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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Введение в химия» на уровне основного общего 

образования разработана на основе требований ФГОС ООО, основной образовательной програм-

мы основного общего образования МБОУ СОШ №42, на основе Концепции преподавания учебно-

го предмета «Химия» в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразо-

вательные программы (2019 г.), примерной основной образовательной программы основного об-

щего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)с использованием примерной рабочей 

программы предметной линии учебников Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., ав-

торы - Габриелян О. С., Сладков С.А., 2021г.  

Содержание курса реализуют следующие учебники:  

- «Химия» (базовый уровень), выпущенными издательством «Просвещение»: для 7 класса - О.Э. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков 

Предмет «Химия» изучается на уровне основного общего образования в качестве учебного 

предмета в 7-х классах 

 

 

 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы хи-

мических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением пра-

вил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в фор-

ме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и пу-

тей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблю-

дению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить клю-

чевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

класс Количество часов учебного времени 

7 класс 34 часа 
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- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возмож-

ность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответству-

ющего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здо-

ровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать эколо-

гическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зре-

ния сохранения окружающей среды.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, ис-

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации.  

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поиско-

вое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. Учиться кри-

тично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно тако-

во) и корректировать его. 
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Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, 

факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения являются следующие умения: 

- различать экспериментальный и теоретический способ познания природы; 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, протекающие в приро-

де и быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

- исследовать свойства изучаемых веществ; 

- проводить простейшие операции с веществом; 

- определять тип среды у различных веществ; 

- работать с лабораторным оборудованием; 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производствен-

ной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- знать нахождение воды в природе, свойства воды, способы очистки воды; 

- знать значение минеральных веществ, витаминов, содержащихся в пище; 

- уметь обнаруживать углеводы, жиры, органические кислоты в продуктах питания; 

- уметь использовать препараты бытовой химии, соблюдая правила техники безопасности. 
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Реализация модуля «Школьный урок» 

 

Вид Форма Содержание 

Активизация позна-

вательной деятель-

ности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады,  

соревнования,  

конференции,  

исследовательские 

проекты,  

диспуты 

Установление доверительных отношений между учи-

телем и его учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке социально значи-

мой информации 

Учебная дисципли-

на и самоорганиза-

ция 

Побуждение школьников соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, правила общения 

Содержания учеб-

ного предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Познавательная мо-

тивацию школьни-

ков 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

командной работе и взаимодействию с другими деть-

ми, налаживанию позитивных межличностных отно-

шений в классе 

Социально значи-

мый опыт сотруд-

ничества и взаим-

ной помощи 

 Организация шефства мотивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их неуспевающими однокласс-

никами 

Реализация учащи-

мися индивидуаль-

ных и групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим иде-

ям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы хи-

мических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением пра-

вил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в фор-

ме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и пу-

тей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблю-

дению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключе-

вые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Глава I. Предмет химии и методы её изучения 

Предмет химии. Значение химии в жизни современного чело века. Тела и вещества. Свой-

ства веществ. Применение веществ на основе их свойств.  

Явления, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. Веще-

ства, участвующие в реакции: исходные вещества и продукты реакции. Признаки химических ре-

акций: изменение цвета, выпадение или растворение осадка, выделение газа, выделение или по-

глощение теплоты и света, появление запаха. 

Наблюдение и эксперимент в химии. Изучение пламени свечи и спиртовки. Гипотеза и вы-

вод. Оформление результатов эксперимента. 

Практическая работа. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники без-

опасности при работе в кабинете (лаборатории) химии. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Египет — родина химии». Коллекция стеклян-

ной химической посуды. Коллекция изделий из алюминия и его сплавов. Получение углекислого 

газа и его взаимодействие с известковой водой. Взаимодействие раствора пищевой соды с уксус-

ной 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 поло-

жения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния. 
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Агрегатные состояния веществ. Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы 

между агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и 

испарение, кристаллизация и плавление. 

Демонстрации. Диффузия перманганата калия в воде. Собирание прибора для получения га-

за и проверка его на герметичность. Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

Лабораторные опыты. Наблюдение за броуновским движением (движение частиц туши в 

воде). Диффузия компонентов дезодоранта в воздухе. Диффузия сахара в воде. Агрегатные состо-

яния воды.  

Глава III. Смеси веществ, их состав 

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

Газообразные, жидкие и твёрдые смеси. 

Газовые смеси. Воздух — природная газовая смесь. Состав воздуха. Объёмная доля компо-

нента газовой смеси как отношение объёма данного газа к общему объёму смеси. Расчёты с ис-

пользованием 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 растворён-

ного 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. Ви-

деофрагмент по обнаружению объёмной доли кислорода в воздухе. Видеофрагменты и слайды 

мраморных артефактов. Коллекция бытовых, кондитерских и медицинских смесей. Образцы ме-

дицинских 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 физиче-

ских 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 из-

весткового молока, или взвеси мела в воде. Разделение водной смеси растительного масла с по-

мощью делительной воронки. Центрифугирование (на центрифуге или с помощью видеофрагмен-

та). Коллекция слайдов бытовых и промышленных приборов, в которых применяется центрифуги-

рование. Установка для фильтрования и её работа. Коллекция бытовых фильтров. Адсорбция ку-

курузными палочками паров пахучих веществ. Коллекция повязок и респираторов. Установка для 

перегонки жидкостей и её работа (получение дистиллированной воды). Видеофрагмент «Ректифи-

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

нефтепродукты».  

Лабораторные опыты. Флотация серы из смеси с речным песком. 

Глава V. Состав веществ. Химические знаки и формулы 

Химические элементы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химический 

элемент как определённый вид атомов. Химические элементы в природе. Элементный состав пла-

неты Земля и её геологических оболочек. Простые и сложные вещества. Аллотропия и аллотроп-

ные модификации. 

Химические знаки и химические формулы. Химические символы, их произношение и 

названия. Этимологические начала названий химических элементов. Таблица химических элемен-
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тов Д. И. Менделеева и её структура: периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные 

подгруппы). Отдельные группы химических элементов: щелочные металлы, галогены, благород-

ные 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 вели-

чина, показывающая, во сколько раз масса атома данного элемента больше массы атома водорода. 

Относительная молекулярная масса и её нахождение. Массовая доля элемента в сложном веще-

стве. Дополнительная информация, которую несут химические формулы. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Элементный состав геологических оболочек 

Земли». Аллотропия кислорода. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) молекул различ-

_ных простых и сложных веществ. Таблица химических элементов Д. И. Менделеева (короткопе-

риодный вариант). Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

Глава VI. Простые вещества 

Металлы. Металлы: химические элементы и простые вещества. Металлы и сплавы в исто-

рии человечества: медный, бронзовый и железный века. Значение металлов и сплавов. Общие фи-

зические 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. Оло-

во, 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 при-

менение. 

Демонстрации. Коллекция металлов и сплавов. Видеофрагменты и слайды «Металлы и 

сплавы в истории человечества». Коллекция «Чугуны и стали». Видеофрагменты и слайды «Ху-

дожественные изделия из чугуна и стали». Коллекция изделий из алюминия и его сплавов. Ви-

деофрагменты и слайды «Золото — материал ювелиров и мировые деньги». Коллекция изделий из 

олова. Видеофрагмент «Паяние». Коллекция неметаллов — простых веществ. Видеофрагмент или 

слайд «Кислород — вещество горения и дыхания». Получение белого фосфора и изучение его 

свойств. Видеофрагменты и слайды «Аллотропия углерода». Модели кристаллических решёток 

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

фосфора. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов и сплавов. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Глава VII. Сложные вещества 

Валентность. Валентность как свойство атомов одного химического элемента соединяться 

со строго определённым числом атомов другого химического элемента. Элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Название соединения по 

валентности. 

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

ного строения. Роль оксидов в природе. Парниковый эффект. 

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

ние. 

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

Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 
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Основания. Основания, их состав и названия. Гидроксогруппа. Основания растворимые 

(щёлочи) и нерастворимые. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Гидроксиды 

натрия, калия и кальция, их свойства и применение. 

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

кальция, их свойства и применение. 

Классификация неорганических веществ. Вещества, их классификация и многообразие. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Сложные вещества: оксиды, основания, кислоты, соли. 

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

оснований. Коллекция кислот. Изменение окраски индикаторов в щелочной и кислотной средах. 

Правило разбавления серной кислоты. Обугливание органических веществ и материалов серной 

кислотой. Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. Коллекция солей. 

Лабораторные опыты. Пропускание выдыхаемого воздуха через известковую воду. Иссле-

дование растворов кислот индикаторами. Исследование растворов щелочей индикаторами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
Наименование раз-

делов 

Коли-

чество 

часов 

Количество часов, отведенных на Формируемые 

социально зна-

чимые и цен-

ностные отно-

шения[1] 

Контр. 

рабо-

ты 

Практи-

ческ. рабо-

ты 

Проектные и ис-

следовательские 

работы 

1 Предмет химии и 

методы её изучения 
4 - 1 - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2 Строение веществ и 

их агрегатные со-

стояния 

2 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Смеси веществ, их 

состав Физические 

явления в химии 

5 - 1 - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

4 Состав веществ 4 - 1 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Химические знаки и 

формулы 
3 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6 Простые вещества 6 - - - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7 Сложные вещества 9 - - 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отно-

шений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микрокли-

мата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-

ства; 

10 К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ п/п Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов 

Глава I. Предмет химии и методы её изучения (4 ч) 

1 Предмет химии 1 

2 Явления, происходящие с веществами 1 

3 Наблюдение и эксперимент в химии 1 

4 
Практическая работа. Знакомство с лабораторным оборудованием. Прави-

ла техники безопасности при работе в кабинете (лаборатории) химии. 
1 

Глава II. Строение веществ и их агрегатные состояния (2 ч) 

5 Строение веществ 1 

6 Агрегатные состояния веществ 1 

Глава III. Смеси веществ, их состав (5 ч) 

7 Чистые вещества и смеси 1 

8 Газовые смеси 1 

9 Массовая доля растворённого вещества 1 

10 
Практическая работа. Приготовление раствора с определённой массовой 

долей растворённого вещества 
1 

11 Массовая доля примеси 1 

Глава IV. Физические явления в химии (4 ч) 

12 Некоторые способы разделения смесей 1 

13 Фильтрование в лаборатории, в быту и на производстве 1 

14 Дистилляция, или перегонка 1 

15 Практическая работа. Очистка поваренной соли. 1 

Глава V. Состав веществ. Химические знаки и формулы (3ч) 

16 Химические элементы 1 

17 Химические знаки и химические формулы 1 

18 Относительные атомная и молекулярная массы 1 

Глава VI. Простые вещества (4 ч) 

19 Металлы 1 

20 Представители металлов 1 

21 Неметаллы 1 

22 Представители неметаллов 1 

Глава VII. Сложные вещества (12 ч) 

23 Валентность 1 

24 Оксиды 1 

25 Представители оксидов 1 

26 Кислоты 1 

27 Основания 1 

28 Соли 1 

29-30 Классификация неорганических веществ 2 

31 Подготовка проекта «Химия в нашей жизни» 1 

32 Защита проекта «Химия в нашей жизни» 1 

33 Защита проекта «Химия в нашей жизни» 1 

34 Подведение итогов 1 
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