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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по химии для 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Программы пропедевтического курса химии для 7 класса основной школы авторов 

О. С. Габриеляна, И.Г. Остроумов. М.: Дрофа, 2006г 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану ГБОУ школы № 693 для изучения химии в 7 классе 

отводится 34 часов в год, т.е. по 1 урока в неделю в течение 34 учебных недель 

Интенсивность прохождения материала в 8-м классе не позволяет создать условия 

для развития познавательного интереса к предмету, для постепенного усвоения сложных 

базовых химических понятий. 

Начало системного изучения химии в 7-м классе позволяет: 

 уменьшить интенсивность прохождения учебного материала в основной школе; 

 получить возможность изучать, а не проходить этот материал, иметь время для 

отработки и коррекции знаний учащихся; 

 формировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 

 интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования 

химической картины мира как составной части естественнонаучной картины. 

Изучение химии в основной школе проходит в два этапа: в статике — состав, 

строение и физические свойства веществ, и в динамике - химические свойства веществ, 

обусловленные их составом и строением. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с 

учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными 

причинами. 

Программой предусмотрено проведение: 

Практических работ – 6 часов 

Лабороторных работ- 13 

 

Учебно-методический комплект 
 1. Программы пропедевтического курса химии для 7 класса основной школы 

авторов О. С. Габриеляна, Г.А. Шипарева. М.: Дрофа, 2015г 

 2.учебного пособия для учащихся «Химия. Вводный курс. 7 класс»., Габриелян О. 

С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К., М.: Дрофа, 2015 г. 

 3.Сборник задач и упражнений, И.Г. Хомченко, М., «Новая волна», 2010 

 4.Тесты «Изучаем химию», О.С. Габриелян, М., «Блик и Ко», 2000 

 Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии.-М.:Новая волна., 2008 

 Репетитор по химии Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. 

 

Электронные ресурсы 

 Веб-квест по химии (сайт, созданный учащимися) 

 school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest 

 Открытый колледж Химия www.college.ru/chemistry 

 Школьная химия www.schoolchemistry.by.ru 

 Каталог образовательных ресурсов по химии 

www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149 

 Химические игры Алхимик www.alhimik.ru/fun/games.html 

 Я иду на урок химии him.1september.ru/urok/ 

 

http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149
http://www.alhimik.ru/fun/games.html
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами обучающихся 7 класса являются: 

 

 знание и понимание основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; 

 испытание чувства гордости за российскую химическую науку; уважение и принятие 

достижений химии в мире; уважение к окружающим; 

 признание ценности здоровья; необходимости самовыражения, самореализации, 

социального признания; 

 осознание готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 умение устанавливать связь между целью изучения и тем, для чего она осуществляется; 

выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее 

включения в новый вид деятельности; вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

 

Метапредметными результатами обучающихся 7 класса являются: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

 

Предметными результатами обучающихся 7 класса являются: 

 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 рассмотрение химических процессов; 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

 понимать смысл химических терминов; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе; 

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 



4 
 

 различать опасные и безопасные вещества. 

 

 

Содержание учебного предмета 
  

Глава 1. Химия в центре естествознания 

(11ч) 

 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. 

 Химия - часть естествознания. Взаимоотношение человека и окружающего мира. 

Предмет химии. Физические вещества и тела. 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 и 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. Понятие 

«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 
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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 реакции на углекислый газ. 

Лабораторные опыты 
1.Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта - процесс диффузии. 

2.Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

3.Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

4.Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

5.Определение содержания воды в растении. 

6.Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха; 

7.Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

8.Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

9.Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности. 

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

спиртовки. 

 

Глава II. Математика в химии 

(9 часов) 

 
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 (W) в сложном веществе и ее 

расчет по формуле вещества. 

Чистые вещества и смеси. 
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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 (W) 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 (W) 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 из него. 

Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

Коллекция бытовых смесей. 

Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

Коллекция «Минералы и горные породы». 

Домашние опыты 
Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Глава III. Явления, происходящие с веществами 

(11 часов) 

 

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. 
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Признаки химических реакций. 

Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение 

полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или 

поглощение теплоты. 

Демонстрации 
Респираторные маски и марлевые повязки. 

Противогаз и его устройство. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

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

Демонстрационные эксперименты 
1.Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

2.Разделение смеси порошка серы и песка. 

3.Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

4.Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей. 

5.Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

6.Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

7.Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение 

его с помощью известковой воды. 

8.Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор - диоксид марганца 

(IV)). 

9.Обнаружение раствора щелочи индикатором. 

10.Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с 

раствором сульфита натрия. 

11.Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

12.Взаимодействие хлорида железа c желтой кровяной солью. 

Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты. 
9.Изучение устройства зажигалки и спиртовки. 

10.Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ 

 Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний 

эксперимент). 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа. 

 

Глава IV. Рассказы по химии 

(3 часа) 
 

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 
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Посвящен изучению химических реакций. 

 

 Методы и способы проверки и оценки знаний и умений учащихся: 

 

 устный контроль (учебная дискуссия, беседа, опрос и др.) 

 письменный контроль (упражнение, контрольная работа, тест и др.) 

 практический контроль 

 компьютеризированный контроль самоконтроль 

 

Учебно-лабораторное оборудование: 

 

Химические реактивы и материалы. 
1) простые вещества-медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный 

водный раствор аммиака; 

5) соли-хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия; 

6) органические соединения - крахмал, глицирин, уксусная кислота, метиловый 

оранжевый, фенолфталеин, лакмус 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 
1) приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами; 

3) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения 

массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения 

ионов в электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического 

равновесия; 

4) измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для 

выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, 

кристаллы, в преподавании химии используются модели кристаллических решеток 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния. Наборы 

моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

Натуральные объекты: коллекции минералов и горных пород, металлов и 

сплавов. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов». 
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Календарно-тематическое планирование по химии для 7 класса 

 

 

№  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных 

работ (при их 

наличии) 

Примеча

ние 

Предметные Метапредметные Личностные 

Глава I. Химия в центре естествознания.(11 ч) 

1   Химия как часть 

естествознания. 

Предмет химии. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

характеризова

ть основные 

методы 

познания: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

 объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной 

и 

исследовательск

ой деятельности 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия 

Личностное, 

жизненное 

самоопредел

ение 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении со 

сверстникам

и в процессе 

образовател

ьной 

деятельност

и. 

Предворительн

ый контроль 
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2   Наблюдение и 

эксперимент как 

методы изучения 

естествознания и 

химии. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 характеризов

ать основные 

методы 

познания: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

 определять 

логические связи 

между 

предметами 

и/или явле 

ниями, 

обозначать 

данные 

логические связи 

с помощью 

знаков в схеме 

ответственн

ое 

отношение к 

учению; 

уважительно

е отношение 

к труду, 

наличие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде 

Текущий 

контроль 

 

3   Практическая 

работа №1 

«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила техники 

безопасности» 

1 Урок 

практическ

их работ 

 характеризов

ать основные 

методы 

познания: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

 определять 

логические связи 

между 

предметами 

и/или явле 

ниями, 

обозначать 

данные 

логические связи 

с помощью 

знаков в схеме 

ответственн

ое 

отношение к 

учению; 

уважительно

е отношение 

к труду, 

наличие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде 

Практическая 

работа№1 

«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила 

техники 

безопасности» 

 

4   Практическая 

работа №2 

«Наблюдение за 

горящей свечой. 

Устройство и 

работа 

спиртовки» 

1 Урок 

практическ

их работ 

Учатся 

работать со 

спиртовкой. 

Правила ТБ. 

Выполняют 

учебно-

познавательные 

действия в 

материализованн

ой и умственной 

форме. 

Ориентируют
ся на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельност
и. 

Практическая 

работа №2 

«Наблюдение 

за горящей 

свечой. 

Устройство и 
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Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Развивают 

умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Умеют 

представлять 

работа 

спиртовки» 
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конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

5   Моделирование. 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знают 

основные 

географическ

ие, 

биологически

е физические 

модели. 

Умеют их 

различать. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, делают 

обобщения, 

выводы. 

Сличают способ 

и результат 

своих действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Испытывают 

эмпатию, 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ие им. 

Принимают 

ценности 

природного 

мира 
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Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

6   Химические знаки 

и формулы. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Определяют 

положение 

химического 

элемента в 

периодическо

й системе. 

Учатся 

называть 

химические 

элементы. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

Самостоятельно 

формулируют 

Имеют 

способность 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

Текущий 

контроль 
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познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

Развивают 

умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников, 

строить 

продуктивное 

взаимодействие, 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

7   Химия и физика. 1 Урок - 

лабораторн

ая работа 

Объясняют 

универсально

сть 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Применяют 

методы 

информационног

Испытывают 

чувство 

сопричастно

сти и 

гордости за 

свою 

Родину. 

Лабораторная 

работа 

1.Распростране

ние запаха 

одеколона, 

духов или 

дезодоранта - 

процесс 

диффузии. 
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о поиска. 

Составляют 

план и 

последовательно

сть действий. 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи. 

2.Наблюдение 

броуновского 

движения 

частичек 

черной 

туши под 

микроскопом. 

3.Диффузия 

перманганата 

калия в 

желатине. 

 

8   Агрегатные 

состояния 

веществ. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Определяют 

особенности 

строения 

веществ. 

Умеют 

различать и 

характеризова

ть агрегатные 

состояния 

веществ. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, делают 

обобщения, 

выводы. . Умеют 

заменять 

термины 

определениями. 

Осознают 

качество и 

Имеют 

способность 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

Текущий 

контроль 
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уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

9   Химия и 

география. 

1 Урок - 

лабораторн

ая работа 

Объясняют 

геологическое 

строение 

Земли. 

Различают 

минералы. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. Сличают 

свой способ 

Следуют в 

своей 

деятельност

и нормам 

природоохра

нного и 

здоровье 

сберегающег

о поведения. 

Лабораторная 

работа 

4.Изучение 

гранита с 

помощью 

увеличительног

о стекла. 
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действия с 

эталоном 

Развивают 

умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников, 

строить 

продуктивное 

взаимодействие, 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

 

10   Химия и 

биология. 

1 Урок - 

лабораторн

ая работа 

Различают 

органические 

и 

неорганическ

ие вещества. 

Объясняют 

роль воды и 

хлорофилла 

для жизни 

человека. 

Восстанавливаю

т предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиров

ания, 

упрощенного 

пересказа текста, 

с выделением 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации 

Испытывают 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи 

Лабораторная 

работа5.Обнару

жение эфирных 

масел в 

апельсиновой 

корочке. 

6.Обнаружение 

масла в семенах 

подсолнечника 

и грецкого 

ореха; 

7.Обнаружение 

крахмала в 

пшеничной 

муке. 
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Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

 

11   Качественные 

реакции в химии. 

1 Урок - 

лабораторн

ая работа 

Знают 

качественные 

реакции на 

кислород, 

углекислый 

газ и 

известковую 

воду. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Составляют 

план и 

последовательно

Ориентирую

тся в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

собственных 

поступков 

Лабораторная 

работа 

8.Продувание 

выдыхаемого 

воздуха через 

известковую 

воду. 

9.Обнаружение 

известковой 

воды среди 
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сть действий. 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. Умеют 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

различных 

веществ. 

 

Глава II. Математика в химии. (9 ч) 

12   Относительная 

атомная и 

молекулярная 

масса. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Дают 

определение 

химической 

формулы 

вещества, 

формулировк

у закона 

постоянства 

состава 

Восстанавливаю

т предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиров

ания, 

упрощенного 

пересказа текста, 

с выделением 

только 

Испытывают 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи 

Предворитель

ный контроль 
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существенной 

для решения 

задачи 

информации 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет результат). 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Определяют 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. Учатся 

управлять 

поведением 

партнера 
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13   Массовая доля 

элемента в 

сложном 

веществе. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Вычисляют 

массовую 

долю 

химического 

элемента в 

соединении 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

Испытывают 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи 

Текущий 

контроль 
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14   Чистые вещества 

и смеси. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Приводят 

примеры 

чистых 

веществ и 

смесей. Дают 

характеристи

ку смесей. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

Интересуются 

чужим мнением 

Ориентирую

тся в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

собственных 

поступков 

Текущий 

контроль 
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и высказывают 

свое. 

15   Объемная доля 

газа в смеси. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проводят 

расчет объема 

компонента 

газовой смеси 

по его 

объемной 

доле и 

наоборот. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

Следуют в 

своей 

деятельност

и нормам 

природоохра

нного 

поведения. 

Текущий 

контроль 
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коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка. 

16   Массовая доля 

вещества в 

растворе. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проводят 

расчет массы 

растворенног

о вещества по 

массе 

раствора и 

массовой доле 

растворенног

о вещества и 

другие 

модификацио

нные расчеты 

с 

использовани

ем этих 

понятий. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов.Определ

яют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

Готовность 

и 

способность 

к 

выполнению 

прав и 

обязанносте

й ученика; 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

Текущий 

контроль 
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соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения. 

17   Практическая 

работа №3 

«Приготовление 

раствора с 

заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества» 

1 Урок 

практическ

их работ 

Знают, как 

обращаться с 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудование

м 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Потребность 

в 

самовыраже

нии и 

самореализа

ции, 

социальном 

признании; 

ориентация 

в 

особенностя

х 

социальных 

отношений и 

взаимодейст

вий 

Практическая 

работа №3 

«Приготовлен

ие раствора с 

заданной 

массовой 

долей 

растворенног

о вещества» 

 

18   Массовая доля 

примесей. 

1 Урок 

открытия 

Проводят 

расчет массы 

Умеют выводить 

следствия из 

Осознают 

ответственн

Текущий 

контроль 
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новых 

знаний 

основного 

вещества по 

массе 

вещества, 

содержащего 

определенну

ю массовую 

долю 

примесей и 

другие 

модификацио

нные расчеты 

с 

использовани

ем этих 

понятий. 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

 

ость 

человека за 

общее 

благополучи

е. 

Ориентирую

тся на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельност

и. 
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19   Решение задач и 

упражнений по 

теме «Математика 

в химии» 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Проводят 

расчеты по 

изученным 

понятиям. 

Восстанавливаю

т предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиров

ания, 

упрощенного 

пересказа текста, 

с выделением 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет результат). 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Определяют 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Потребность 

в 

самовыраже

нии и 

самореализа

ции, 

социальном 

признании; 

ориентация 

в 

особенностя

х 

социальных 

отношений и 

взаимодейст

вий 

Текущий 

контроль 

 



28 
 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. Учатся 

управлять 

поведением 

партнера 

 

20   Контрольная 

работа №1 

«Математика в 

химии» 

1 Урок 

контроля 

 представлять 

в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности 

 фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

 готовность 

и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Итоговый 

контроль 

 

Глава III. Явления, происходящие с веществами. (11 ч) 

21   Разделение 

смесей. Способы 

разделения 

смесей. 

1 Урок - 

лабораторн

ая работа 

Характеризую

т и 

сравнивают 

смеси. 

Называют 

способы их 

разделения. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Извлекают 

необходимую 

Испытывают 
учебно-
познаватель
ный интерес 
к новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения 
новой задачи 

Лабораторная 

работа 

9.Адсорбция 

кукурузными 

палочками 

паров 

пахучих 

веществ 
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информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров.Выполня

ют учебно-

познавательные 

действия. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Развивают 

умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 
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Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. 

22   Фильтрование. 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Приводят 

примеры 

использовани

я 

фильтрования 

в жизни 

человека. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

 

Ориентирую

тся на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельност

и. 

Принимают 

ценности 

природного 

мира. 

Текущий 

контроль 

 

23   Адсорбция. 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Характеризую

т 

адсорбционн

ые свойства 

веществ. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных 

условий 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

Осознают 

ответственн

ость 

человека за 

общее 

благополучи

е. 

Текущий 

контроль 
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что еще 

неизвестно 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом 

 

24   Дистилляция. 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Приводят 

примеры 

дистилляции 

жидкостей. 

Характеризую

т 

кристаллизац

ию и 

выпаривание. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Составляют 

план и 

последовательно

сть действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й учащихся 

Текущий 

контроль 
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составленные 

планы 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Составляют 

план и 

последовательно

сть действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

 

25   Обсуждение 

результатов 

практической 

работы №4 

«Выращивание 

кристаллов соли» 

1 Урок 

практическ

их работ 

Наблюдают и 

описывают 

химические 

реакции с 

помощью 

естественного 

(русского, 

родного) 

языка и языка 

химии; 

делают 

выводы из 

результатов 

проведенных 

химических 

эксперименто

в 

 

Понимают и 

адекватно 

оценивают язык 

средств 

массовой 

информации. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

Ориентирую

тся в 

нравственно

м 

содержании 

и смысле 

собственных 

поступков 

Текущий 

контроль 
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будет результат-

). Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я 

 

26   Практическая 

работа №5 

«Очистка 

поваренной соли» 

1 Урок 

практическ

их работ 

Наблюдают и 

описывают 

химические 

реакции с 

помощью 

естественного 

(русского, 

родного) 

языка и языка 

химии; 

делают 

выводы из 

результатов 

проведенных 

химических 

эксперименто

в 

 

Понимают и 

адекватно 

оценивают язык 

средств 

массовой 

информации. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й учащихся 

Практическая 

работа №5 

«Очистка 

поваренной 

соли» 
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будет результат). 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я 

 

27   Химические 

реакции. Условия 

протекания 

химических 

реакций. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знают закон 

сохранения 

массы 

веществ 

 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. Умеют 

заменять 

термины 

определениями 

Сличают способ 

и результат 

своих действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

готовность к 

равноправно

му 

сотрудничес

тву 

Текущий 

контроль 
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Умеют брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

28   Признаки 

химических 

реакций. 

1 Урок - 

лабораторн

ая работа 

Называют 

признаки 

химических 

реакций. 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

Интересуются 

чужим мнением 

формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й учащихся 

Лабораторная 

работа10.Изу

чение 

устройства 

зажигалки и 

спиртовки. 
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и высказывают 

свое 

29   Обсуждение 

результатов 

практической 

работы №6 

«Изучение 

процесса 

коррозии железа» 

(домашний опыт) 

1 Урок 

практическ

их работ 

Обращение с 

лабораторным 

оборудование

м и 

нагревательн

ыми 

приборами в 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности. 

Наблюдение 

свойств 

веществ и 

происходящи

х с ними 

явлений 

 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата. 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Учатся 

разрешать 

конфликты - 

выявлять, 

идентифицирова

ть проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы 

понимание 

причины 

успеха в 

своей 

учебной 

деятельност

и 

Текущий 

контроль 
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разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его 

 

30   Обобщение и 

актуализация 

знаний по теме 

«Явления 

происходящие с 

веществами» 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ация 

изученного 

Предлагают 

представлени

е информации 

по теме 

«Явления, 

происходящи

е с 

веществами» 

в виде таблиц, 

схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ 

 

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Структурируют 

знания 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

понимание 

причины 

успеха в 

своей 

учебной 

деятельност

и; умение 

вести диалог 

на основе 

равноправн

ых 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Текущий 

контроль 
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обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

 

31   Контрольная 

работа №2 

«Явления 

происходящие с 

веществами» 

1 Урок 

контроля 

 представлять 

в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности 

 фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

 готовность 

и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Итоговый 

контроль 

 

Глава IV. Рассказы по химии (3 ч) 

32   Ученическая 

конференция 

«Выдающиеся 

русские ученые-

химики» 

1 Уроки 

защиты 

проектов 

Описывают 

основные 

этапы 

открытий в 

химии и 

ученых 

сделавших 

эти открытия. 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

проявление 

положитель

ного 

отношения к 

урокам 

химии; 

оценивание 

своей 

учебной 

Предворитель

ный контроль 
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смысловых 

единиц текста. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет 

результат?). 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

деятельност

и; 
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межличностное 

восприятие. 

33   Конкурс 

сообщений  учащ

ихся «Мое 

любимое 

химическое 

вещество» 

1 Уроки 

защиты 

проектов 

Знают 

историю 

открытия, 

получения и 

значения 

основных 

химических 

веществ. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи. 

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Структурируют 

знания. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. Составляют 

план и 

последовательно

сть действий. 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

убежденност

ь в 

возможност

и познания 

природы, в 

необходимо

сти 

разумного 

использован

ия 

достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческо

го общества, 

уважение к 

творцам 

науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеч

еской 

культуры 

Текущий 

контроль 
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для оппонентов 

образом. 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

34   Конкурс 

ученических 

проектов, 

посвященный 

исследованиям в 

области 

химических 

реакций. 

1 Уроки 

защиты 

проектов 

Знают 

историю 

открытия 

химических 

реакций. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Осознают 

качество и 

убежденност

ь в 

возможност

и познания 

природы, в 

необходимо

сти 

разумного 

использован

ия 

достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческо

го общества, 

уважение к 

творцам 

науки, 

отношение к 

химии как 

элементу 

общечеловеч

Текущий 

контроль 

 



42 
 

уровень 

усвоения. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

еской 

культуры 

 


