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Раздел
пояснительная записка

^i-i;:нпрограмма 

составлена на основе следующих нормативно-правовых

Закона об образовании в Российской Федерации от 29.l2.20l2 г. Ns 27з-ФЗ, ст.72, п.7;
Приказа МинобрНаукИ РоссиИ от l7. 12.2010 J\b l897 (Об утверждениии введениИ В действие федерального государственного образовательного

;;ЪТБ.ОСНОВНОГО 
ОбЩеГО образования> (с изменениями от 11 декабря

Приказа Министерства просвещения РФ от 2О мая 2О2О г. N 254 ,,об
утверждении федерального перечня учебников, до.rущar""r" киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ нач€Lльного общего, основного общего, среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность" (с изменениями и дополнениями от 2З.l2.2О2OJ\,b 766);

ой 
Постановленияглавногогосударственногосанитарноговрачароссийск

Федерации от 28.09 .}O2ONs 28 ''об утверждении санитарных правил СП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения' отдыха и оздоровления детей и молодежи'';Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2O2l г. N 115 кобутверждениИ Порядка организации_ и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобр*о"uraп"ным программамобразовательныМ про|раммаМ начЕLльного общего, о.rrо"rЬо общего исреднего общего образования);

протокола М

Примерной основной образовательной программы основного общего

;::H?:TT(P,i:U:_.xi х:ч:::i,, ", 
ОВ.O+.ZOI5, .,роrо*ол М1/15 (в редакции1/20 от 0а.02.202О));

основной образовательной программы основного общего образованияМБоУ Колодезянской ооШ на 2}il-ZЪZS годы.

рабочая программа по химии для 7 класса разработана в соответствии стребованиями федерального государсr""""о.о обр*о"чтелъного стандартаобщего образования, в соответствии с основной образо"чr"rr""ой программойосновного общего образования МоБУ Колодезянской оошРабочая программа разработана 
"u' 

'о."о". 
примерной программыосновного общего образования по химии и про|раммы курса кхимия.Вводный курс) для 7 класса общеобр*о"ur.п"ных учреждений по химии,авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов.

Программ_а ориентирована на использование учебника : Габриелян О. С.,остроумов И.Г., Ахлебйнин А.к. Химия. Вводный курс.7 класс./ М.:кЩрофа>.

рабочая программа рассчитана Hal час в неделю, наз4часав год.



щанная программа не только обеспечивает наглядностъ в ходе процессаобучения, но и, прежде всего, создает необходимые усло вия дляре€lлизациитребований к уровню подготовки выпускников. Она предпопuaua.. приоритетдеятельного подхода к процессу обучения, р€ввитие у учащихся широкогокомплекса общих уlебных и предметных умений, овладение способамидеятельности, формирующими познавательную, информационную,коммуникативную компетенции.
в программе предусмотрено исполъзование как пассивных, так иактивных методов обучения. Коллективная форма ооу"."r" (классно-

урочная система) в количестве одного часа в неделю. При этом во времяуроков предусмотрены следующие формы работы:индивидуальнаявыполнение индиВиду€Lгtьных заданий; парная - выполнение практических
работ; коллективная - обсуждение проблеЙ, возникающих по хоДу занятий,просмотр демонстраций.

. Программа построена с учетом межпредметных
физики класса, биологии, экологии, математики.
Общ1" характеристика учебного предмета

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом основного общего образования учащиесяпознавательными учебными действиями, как
- умение формулировать проблему и гипотезу,
-ставить цели и зацачи,
-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 овладеют приемами, связанными с определениемпонятий:

-ограничивать их,
-описывать,
-характеризовать И сравнивать. Следовательно, при изучении химии восновной школе учащиеся должны овладеть учебньiми действиями,позволяющими им Достичь личностных, предметных И Метапредметныхобразовательных результатов.

предлагаемая про|рамма по_химии раскрывает вклад учебного предметав достиЖение целеЙ основноГо общего образЬвания и определяет важнейшиесодержательные линии предмета:
l ) ((вещество)) - знание О составе и строении веществ, их свойствах ибиологическом значении ;

2) <химическая реакция) - знание о превращениях одних веществ в другие,условиях протекания таких превращений и способu" y.rpu"na.,", реакциями;З)<применение веществ)) знание и опыт безЬпа"но.о обращения свеществами, материЕLпами и процессами, необходимыми в быту и напроизводстве;

связей с курсом

образовательным
овладеют такими



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 rrащихся кЭКСПеРИМеНТаМ' СфОРМИРОВаТЬ УМеНИе наблюдать, делать выводы на основенаблюдений, получить первонач€UIьные понятия о классах неорганическихвеществ. Решать расчетные задачи на основе имеющихся знаний поматематике, Так в б классе в курсе математике учащиеся решают задач и нанахождение части от целого, используя эти знания, можно решать задачи нанахождение массовой доли элемента в веществе и массовой доли вещества врастворе.
Химия' нарядУ с биологией' экологией' физикой И Т.П., входит вобразовательную область <<Естествознание).
изучение химии в 7 классе направлено на достижение учащимисяследующих целей и задач:
- формирование у учащихся химической картины мира как органическойчасти его целостной естественнонаучной картины;- р€lзвитие познавательных интересов, интеллекту€rльных и творческихспособностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и еевклада в современный научно-технический прогресс;
- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез,обобщение, конкретизация, сравнен ие и др.) в процессе познания системыважнейшиХ понятий, ,uno,o" и теорий о aoaru"a, строении и свойстваххимических веществ;
- воспитание убежденности в.том, что применение полученных знаний иумений по химии является объективной необходимостью для безопасной
работы с веществами и матери€шами в быту и на производстве;- проектирование и ре€Lлизация выпускниками основной школы личнойобразовательной траектории: выбор .rpo6"n" обу"."r" 

" 
.rчр-ей шко на леили профессион€lльного образовательного учреждения;

Раздел

планируемые результаты освоения учебного предмета

личностные результаты обучения отражают сформированность, в томчисле в части:
1.Гражданского

позиции, гражданской
культурных, духовных

воспитания формирование активной гражданской
ответственности, основанной на традиционных

и нравственных ценностях российского общества;



2.патриотического воспитания ценностного отношения кОТеЧеСТВеННОМУ КУЛЬТУРНОМУ, ИСТорическому и научному наследию,понимания значения химической ,,uy*" в жизни современного общества.СПОСОбНОСТИ ВЛаДеТЬ ДОСТОВерной 
"форrчцией о передовых достижениях иоткрытиях мировой и отечественной i""r', заинтересованности в научныхзнаниях об устройстве мира и общества;

3,!уховНо-нравсТвенного воспитания представления о соци€UIьныхнормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности кразнообРазноЙ совместНой деятеЛьности при выполнении учебных,познаваТельныХ задач, выполнениИ экспериМентов, создании учебныхпроектов, стремлению к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности;
готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позициинравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;

4,экологического воспитания экологически целесообр€вного отношения кприроде как К источнику Жизни на Земле, основе ее существования,понимание ценности здорового и безопасного образа *"ar", ответственногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью,осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе свеществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;способности применять знания' получаемые при изучении предмета, Длярешения задач, связанных с окружающей природной средой, повышенияуровня экологической культуры, осозн ания глоба.гrьного характераэкологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;экологического мышления , умения руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социЕlJIьной практике.
5.ценности научного познания подр€lзумевает:
-содействие повышению привлекательности науки для подрастающегопоколения, поддержку научно-технического творчества детей;- создание условий для получения детъми достоверной информации опередовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки.повышения заинтересованности подрастающего поколения в научныхпознаниях об устройстве мира и общесiва.

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся научатся:
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения,объемную долю г€ва в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовуюдолю примесей;
- проводить простейшие расчеты по химическим формулам и уравнениямреакций;



- составлятъ аннотацию текста;
_организовыватъ 

учебное взаимодействие в группе (распределять 
роли,ДОГоВариваться друг с другом и т.д.);

- предвидеть (прогнозироватъ) последствия коллективных решений;-понимать причины своего неуспеха и находить способы выход а из этойаитуации;
-в диЕLлоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определятьстепень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя изимеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоватьсяими 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 элемънтах и веществах;-определять целъ учебной деятельности с помощью учителя исамостоятелъно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверятьсвои действия сцелью и при необходймости исправлять ошибки с помощьюучителя и самостоятельно;

_ представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в томчисле с применением средств ИКТ.

Предметные результаты обучения

по окончанию изучения пропедевтического курса обучающиеся пол}чатвозможность 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 состояниевещества.
- массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемнуюдолю г€ва в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долюпримесей;
- характеризовать строение, общие физические и химические свойствапростых веществ;
- способы рЕ}зделения 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 возмо}кность познакомиться:
-с лабораторным оборудованием.



Обучающиеся научатся:
-объяснять отличия физических явлений от химических;
- н€}зывать некоторые химические элементы и соединения;
- проводить простейшие операции с оборудованием и веществами;-наблюдатъ и описывать урiвнения реакций между веществами с помощьюестествеНногО (русскоГо или род"о.о) языка и языка химии;-характеризовать способы р€шделения смесей, признаки химических реакций;-обращаться с химической посудой и лаборurьр""r, оборудованием;- распознавать опытным путем: кислород, углекислый Й, известковую водуи некоторые другие вещества.

Раздел

Содержание
учебного

Химия в центре естествознания

Химия как часть естествознания. Предмет
комплекс наук о природе. Науки о природе:
география. Положительное и отрицательное
природу.

предмета.

химии. Естествознание
физика, химия, биология и
воздействие человека на

предмет химии, Тела и вещества. Свойства веществ как их индивиду€rльныепризнаки. Свойства веществ как основа их применения.

методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познанияокружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза какпредположение, объясняющее или предсказывающее протеканиенаблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Экспериментлабораторный и домашний. Способы фиксиров ания результатовэксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки.

моделирование' Модели как абстрактные копии изучаемых объектов ипроцессов, Модели в физике. Электрфорная машина как абстрактная модельмолнии. Модели в биологии. БиологrЪa.*ra муляжи. Модели в химии:матери€Lлъные (модели атомов, молекул, крист€Lллов, аппаратов и установок)и знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения).
химическая символика. Химические символы. Их написание, произношениеи информация, которую они несут. Химические формулы. Их написание,произноШение и информация, которую они несут. ИндЪк.", 

" 
коэффициенты.



химия и физика. Универсалъный характер положений молекулярно-кинетической теории, Понятия (атом)), ,,rоооуrrа)), (ион)). Кристаллическое

ffiЖХiff Жl"* 
J{РИСТаЛЛИЧеС КИе Р ".,*" твердых в еIцеств. !и ф фуз ия.

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества.

уrъж"ические 
и аморфные твердые вещества. Физ""..п"Ё и химические

химия и география, Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия,
ffi:*:: ,З:::::.:Ч Yr11 геологических составных частей планеты.Минералы и горные породы. магматические и

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

Химия и биология, Химический состав живой клетки: неорганические (водаи минер€lJIьные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины)вещества, Простые и сложные вещества, Их роль в жизнедеятельностиорганизмов, Биологичес:ая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Рольхлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, белков,эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.

качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как ореакциях, воспринимаемых органолептически: с поrойr, зрения, слуха,обоняния, Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив на него.возможность изменения их роли на противоположную.

Щемонстрации: l, Коллекция р€вных тел из одного вещества илиматери€Lла(например, лабораторная посуда из стекла). 2. Коллекция р€lзличных тел илифотографий тел из ЕLлюминия для иллюстр ации идеи <<свойстваприменеНие>>. 3- Учебное оборудоВание, используемое при изучении физики,биологии, географии и химии. 4. эп.пrрофорная машина в действии. 5.ГеографИческие моделИ (глобус, карта). 6. Ё"оrrогические модели (муляжиорганов и систем органов растений, животных и человека).7. Физические ихимичесКие модеЛи атомоВ, молекуЛ вещестВ и ихкрист€lJIлических решеток.8. объемные и шаростержневые модели молекул воды, углекислого исернистого г€tзов, метана. 9- Распространение запаха одеколона, духо в илидезодоранта как процесс диффузии. 10. образцьi 
' 
,u.po"r" веществкрист€tллического строения, 1 1.л Модели крист€UIлических решеток. 12. ТрпаГРеГаТНЫХ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ, 13. ПеРеЛИВЪНИе Углекислого газа в стакан,уравновешенныЙ на весах. 14. КолЛекция крист€lJIлических и аморфныхвеществ и изделий из них. 15. Коллекция минер€Lлов (лазурит, корунд,Х€LлькоПириТ, флюорит, галит). l6. Коллекция горных пород (гранит,

р€lзличные формы к€Lльцита - мел, мрамор, известняк). 17. Коллекциягорючих ископаеМых (нефть, каменный уголц сланцы, торф). l8. Спиртоваяэкстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. Прокали;;;* сухой зелени



растений в муфелъной печи для количественного определения минерчLльныхВеЩеСТВ В НИХ, 20, КаЧеСТВеННаЯ Реакция на кислород. 2l. качественнФI
реакция на углекислый rаз.22. Качественная реакция на известковую воду.
лабораторные опыты. l. описание свойств кислорода, уксусной кислоты,€lJIюминия. 2, Строение пламени свечи (спиртовки, сухого горючего). З.наблюдение броуновского движения частичек черной туши подмикроскопом, 4, Изучение |ранита с помощью увеличительного стекла. 5.обнаружение жира В семенах подсолнечника И грецкого ореха. 6.обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 7. Обнаружениекрахм€Lла и белка (клейковины) в пшеничной ,у*.. 8. Обнаружениеуглекислого г€ва в выдыхаемом воздухе с помощью известковой воды.

Щомашний эксперимент. 1. Изготовление моделей молекул из пластилина.

#Рj#::"З':;::::лi"4;9чу:уlз,uрuвводе.;Ъ;;,iБffi .:#J#;;

(., иодом. б.

r;J"T}ff "т::::,:_::y.j:iминов 
из домашней аптечки. 9- Обнаружениекрахмапа в продуктах питания.

практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием.Правила безопасНости при работе в химическом кабинете (лаборатории).

практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройствоспиртовки. Правила работы с нагревательными приборами.

Математические расчеты в химии

относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительныхатомной и молекулярной массах на основе водородной единицы.определение относительной атомной массы химических элементов попериодической таблице. Нахождение по формуле вещества относительной
молекулярной массы как суммы относительных атомных масс составляющихвещество химических элементов.

массовая доля химического элемента В сложном веществе. Понятие омассовой доле -(w) химического элемента в сложном веществе и ее расчет по
формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых
долей образующих его элементоr (дп" i-"u.о"ого изучения курса).

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смесигазообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные



Породы, кулинарные смеси, синтетическI
гомогенные и гетероген"rra. " 

r-rrпrýl,ические моющие средства). Смеси

объемнм доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (9)компонента гzвовой смеси, Состав воздуха и природного газа. Расчет объемакомпонента г€вовой смеси по его объемной доле, и наоборот.

массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества врастворе. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массырастворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенноговещества и другие расчеты с исполъзованием этих понятий.

массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. МассоваяДОЛЯ (w) ПРИМеСИ В ОбРаЗЦе ИСХодного вещества. основное вещество. расчетмассы основного вещества по массе вещества, содержащего определеннуюмассовую долю примесей, и Другие расчеты с использованием этих понятий.

Щемонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути(П). 3.Коллекции рЕвличных видов мрамора и издел ий (илииллюстр ацийизделий)из него, 4, Смесь речного и сахарного песк а и ихрЕвделение. 5. КоллекциякНефть и нефтепродукты). 6. kопп.*цr" бытовых смесей (кулинарныесмеси' синтетические моющие средства, шампуни, напитки и др.). 7.!иаграмма объемного состава воздуха, 8. ,циаграмма объемного составаприродного г€Lза, 9- Приготовление раствора с заданными массой и массовойдолей растворенного вещества. lо. Оъразцы веществ и материЕlлов,содержащих определенную долю примесей.

{омашний эксперимент. l. Изучение состава бытовых кулинарных ихозяйственных смесей по этикеткам. 2. Приготовление раствора соли, расчетмассовой доли растворенного вещества и опыты с полученным раствором.з- Изучение состава некоторых бытовых ,n бuрruцевтических препаратов,содержащих определенную долю примесей, пOих этикеткам.

Практическая работа - Приготовление раствора с заданной массовой долейрастворенного вещества.

Явления, происходящие с веществами

разделение смесей. Понятие о р€вделении смесей и очистке веществ.некоторые простейшие способы разделениrI смесей: просеивание, рЕlзделениесмесей магнитом, отстаивание, декантация, центрифугирование, р€}зделение спомощью делительной воронки.

Фильтрование.
Фильтрат.

Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве.



АДСОРбЦИЯ, ПОНЯТИе Об адсорбци и и адсорбентах. Активированный уголь какважнейший адсорбент, его использование в быту, 
"ч,;;;;зводстве и ввоенном деле. Устройство противогаза.

Щистилляция, кристаJIлизация и выпаривание. {истилляция как процессвыделения вещества из жидкой смеси. Дrar"rrrrированная вода и области ееприменения. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонкажидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе.

химические реакции. Понятие о химической реакции как процессепревращения одних веществ В другие. Условия течения и прекращенияхимических реакций.

признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка,растворение осадка, выделение г€ва.

щемонстрации, l, Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделениесмеси порошков серы и железа. З. Разделение смеси порошков серы и песка.4, Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительнойворонки, 5, L{ентрифугирование. 6. Фильтрование. 7. Респираторные маски имарлевые повязки' 8' Адсорбционные свойства активированного угля. 9.силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. l0.противогаз и его устройство. 11. Получение дистиллированной воды спомощью лабораторной установки дляперегонки жидкос тей. 12.коллекциякНефть и нефтепродукты). 13. Раздеп.""Ё смеси перманганата и дихроматакалиЯ способоМ кристЕlлЛизации. 14. Взаимодействие порошков железа исеры при нагревании. 15. Получение углекислого г€ва взаимодействиеммрамора с кислотой и обнаружение его с помощью известковой воды. 16.каталитическое р€вложение пероксида водорода (катализатор 
- диоксидмарганца). 17. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощьюкатаJI азы, 18, Кислотный огнетушитель, ..о у.iройство , прr"цrп действия.19, Реакция нейтр€lлизации окрашенного фенолфтаJIеином раствора щелочикислотой, 20, Взаимодействие растворов перманганата и дихромата к€Lлия с

растворОм сульфита натрия. 21. Получе"". Ъ.uдка гидроксида меди (П) илигидроксида железа(Ш) реакцией обмена. 22. Рu.rЪор""rе полученныхосадков гидроксидов мет€Lллов в кислоте. 2з. ПОлу^r.""Ъ углекислого газавзаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой.

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровалъной бумагиили бумажной салфетки . 2. Изучение устройства зажиг€tJIк и и еепламени.

{омашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речногопеска. 2. Изготовление марлевой повязки как средства индивидуальнойзащиты в период эпидемии гриппа. З. отстаивание взвеси порошка длячистки посуды в воде и ее декантация. 4. Адсорбция активированным углем



красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорбция кукурузными п€шочками паровпахучих веществ, 6, Изучение со_става и применения синтетических моющихсредств, содержаЩих энзиМь1,7, Разложен"a araa"_ питьевоЙ соды и сахарнойпУдры при нагревании. 8. Растворение в воде таблетки аспирина упсА. 9.приготовление известковой воды и опыты с ней. 10. Взаимодействиераствора перманганата к€Lлия с аскорбиновой кислотой.

практическая работа (домашний эксперимент). Выращивание крист€tллов

практическая работа очистка поваренной соли.

Практическая работа (домашний эксперимент). Коррозия мет€UIлов.

рассказы по химии

ученическая конференция <выдающиеся русские ученые-химики). Жизнь идеятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Мейлеева, А. М. Бутлерова.

Конкурс сообщений учащихся <<Мое любимое вещество). Открытие,получение и значение выбранных учащимися веществ.

конкурс ученических проектов. Исследования в области химических
реакций: фотосинтез, горение и медленное окисление, корр озиямет€UIлов испособы защиты от нее, другие реакции, выбранные rIащимися.

Раздел

тематическое планирование

Наименование раздела Характеристика
основных видов
деятельности

основные
направления
воспитателъной
деятельностиХимия в центре

естествознания
Объяснять роль
химических знаний в
жизни человека,
правила по ТБ.
Знать основные
модели.

Патриотическое
воспитание.
экологическое
воспитание.



Разъяснять роль
географии,
биологии,
для жизни

физики

математипа ,ймии Вычисляr, мЙЙ"уо
долю химического
элемента в
соединении.
.Щавать
характеристику
смесей.
Выполнять
математические

расчеты по
изученным 

l

Щуховно-
нравственное
воспитание.
Гражданское
воспитание.

,
происходящие с
веществами

!авать определения
<<Смеси>>.

распознавать смеси.
называть способы
р€вделения.
Выполнять
практические

работы.
Называть признаки
химических реакций.

нравственное.
!уховно-

рассказы по химии
этапы открытий в
химии и ученых,
сделавших эти
открытия. Знать
историю открытия
основных
химических в-в.

описывать основные
воспитание.
Гражданское
воспитание.

Щенности
на}пrного
познания.

Патриотическое



Раздел

Календарно-тематическое планирование

Химия .Вводный курс.7 класс

J\Ъп\п

Тема урока

Химия в центре
естествознания(1 1)

Кол-
во
часов

Дата
проведен
ия(п)

Щата
проведен
ия (ф)

l /\имия как часть естествознания l
l

3.09
2 предмет химии .метой

изучения естествознания
10.09

a
J rrрактическая

>знакомство
оборудованием.

работаJ\Ь1
с лабораторным

Правила по
технике безопасности при работе
в химическом кабинете>>

1 17.09

4 IIрактическая 
работа

J\Ь2>Наблюдение за горящей
свечей>>

1 24.09

5 1чIоделирование
1 1.10

6
^.имическая символика 1 8.10

7 Химия и физика .V""Ъфсаrrьн"М
характер положений молекулярно
-кинетической теории.

1 15.10

8 Агрегатное состояние веттIестRя 1 i 22.10
9 -\имия и география

1 29.10l0 химия и биология
1 12.1l

11 качественные реакции в химии 1 19.11
1чlатематика в химии(9)

|2 uтносителъная атомная и
молекулярная масса

1 26.11

1з 1чlассовая доля химического
Элемента в сложном BeITIecTRe

1 з.12

l4 чистые вещества и смеси l l0.12
15 (JOъемная доля компонента

газовой смеси
1 17.12

16 iчlассовая доля вещества в
pacTBoDe

l 24.12



l7 Практичaaпа"-
р аб о таNч 3 >Пр иготовл е ни е
раствора с заданной массовой

1 l4.01

18 lчrаuuовая доля ппиплеерй
1 21.0ll9 р
1 28.01

20
1 4.02

.rlrrJlЁtlиЯ l ПРОИСХОДЯЩИе С
веществами.(lI )

2l l 11.0222
1 18.022з l 25.0224
1 4.0325
1 1 1.0з

26 rlракгическая работа <<Очистка
JIоваренной соли>>

1 18.03

27 -l

г
имические реакпии 1 1.04

28 ризнаки химических пеяктrтrт, 1 8.0429
1 l5.04

30 \-/UOощение и повторение темы
>>Явления , происходящие с
веществами))

1 22.04

31 rt.Oнтрольная раоота 1 29.04
rассказы по химии(3)

з2 Dылающие ученые- химики l 6.05J5 Мое любимое 
""r"r".йБвещество

1 13.05

34 исследование в области
химической реакции.

1 20.05

з5 гаL:скЕlзы о реакциях 1 27.05
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