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1. Пояснительная записка 
 

 Общее представление о новом школьном предмете учащиеся получают при 

изучении курса «Занимательная химия» 
Начало 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. 

В 7-м классе учащиеся знакомятся с составом и классификацией веществ, 

рассматривают смеси веществ и их состав, изучают способы разделения смесей на основе 

физических свойств образующих эти смеси компонентов. Таким образом, курс 

факультатива по химии 7-го класса реализует значительную часть первого этапа изучения 

школьной дисциплины. 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими 

естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а 

потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате 

уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. 

Таким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе 

естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных 

дисциплин. В конечном счете такая межпредметная интеграция способствует 

формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе 

изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в 

курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе 

рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как эксперимент, 

наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс как в теоретической, так и в фактической своей части 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, 

вещества и материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в 

повседневной жизни и их роли в живой и неживой природе. 

Знания, получаемые учащимися на этом этапе обучения, служат решению задачи 

формирования у школьников первоначального, целостного представления о мире. В 

результате пропедевтической подготовки по химии учащиеся должны получить 

представления о составе вещества, а также первоначальные сведения о химических 

элементах, их символах, химических формулах, простых и сложных веществах. Яркие 

факты из истории открытий химических элементов, поиска способов создания новых 

соединений, неизвестных природе, сведения о необычных свойствах обычных веществ и 

разгадка причин проявления их удивительных свойств – всё это вызывает интерес у 

учащихся. Интерес к химии возникает и в том случае, когда учащиеся получают 

возможность самостоятельно выполнять химический эксперимент, проводить 

лабораторные исследования, приобретая умения и навыки работы с химической посудой, 

реактивами. 

Знакомство учащихся с этими вопросами позволит в систематическом курсе химии 

обоснованно перейти к рассмотрению свойств веществ и химических явлений в свете 

учения о строении вещества. Содержание факультативного курса ориентировано на 

обеспечение подготовки учащихся к изучению химии в 8 классе. 
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Цель учебного предмета 
Рабочая программа пропедевтического курса разработана для учащихся 7-х классов. 
Цель учебного курса заключается в формировании у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира, в умении объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя 

для этого химические знания, видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека. 
Данный курс ставит своей целью решение следующих основных задач: 

 подготовить учащихся к восприятию нового предмета, сократить и облегчить 

адаптационный период; 
 пробудить интерес к изучению химии; 
 обучить простейшим экспериментальным навыкам; 
 сформировать представление о химии как об интегрирующей науке. 

На изучение химии в 7 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 
Внесенные изменения в авторскую программу и их обоснование 
В тему "Математические расчеты в химии" добавлен 1 час (вместо 9 часов - 10 часов) для 

решения задач на вывод простейших формул веществ по массовым долям, за счет 

уплотнения темы "Способы разделения смесей". 
 
Рабочая программа факультатива« Химия .Вводный курс» 7 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии и Программы курса 

химии для 7 класса общеобразовательных учреждений авторов О. С. Габриеляна и Г. А. 

Шипарева . М. Дрофа. 2015 год. 
 

2. Место предмета в учебном плане. 

Программа факультативного курса рассчитана программа на 35 часов(1 час в неделю). 

 

3. Планируемые результаты. 
Личностные: 

 
В ценностно-ориентационной сфере: 

 чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
 
В трудовой сфере: 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 
В познавательной сфере: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
 
Метапредметные: 

 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; 
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 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; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 
Предметные: 
В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная «масса», «валентность», 

«кристаллическая решетка», «индикатор», «периодический закон», «периодическая 

таблица», «химическая реакция», «химическое уравнение»; 
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 
 описывать и различать простые и сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 
 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; моделировать строение простых молекул; 
В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 
В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 
В результате изучения химии ученик должен: 
знать/понимать 
химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 
уметь 
называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 
объяснять: отличия физических явлений от химических; 
характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 
составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые 

другие вещества при помощи качественных реакций; 
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную 

долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
 приготовления растворов заданной концентрации. 

 
Методы контроля и основные формы контроля 
Методы контроля: 
По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 
По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), «рейтинговая» 

технология (балльно-накопительная), «качественная» технология (сочетание метода 

наблюдения с экспертной оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 
По способу организации контроля: автоматический (компьютерный), взаимоконтроль, 

контроль учителя, самоконтроль. 
По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 
По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 

проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения 

практических и лабораторных работ, а также проектов). 
 
Формы контроля: 
- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание 

основных принципов, законов, теорий); 
- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности к 

восприятию нового материала); 
- зачет (выдается перечень вопросов, оглашаются требования к уровню подготовки), 

можно предлагать продуманную систему зачетов с учетом специфики класса; 
- устный экзамен (как традиционная форма итоговой аттестации); 
- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает 

выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 
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- письменная контрольная работа (перечень заданий или задач, которые выполняются в 

письменном виде, технология оценивания – отметочная, по организации – контроль 

учителя); 
- тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний учащихся с 

возможностью машинного ввода данных и автоматизированной обработки результатов, 

технология оценивания – рейтинговая или отметочная); 
- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, использует 

сочетание методов опроса и собеседования); 
- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний). 
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4. Содержание учебного курса химии 7 класса 
Глава I. Химия в центре естествознания (11ч) 
Предмет химии. Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и 

окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. 

Применение веществ на основе их свойств. 
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 

Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

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

оборудование. Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в 

географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. 

Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: предметные 

(модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или 

символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 
Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их 

обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные 

вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние 

вещества. 
Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ. 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 
Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и 

горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе 

и горючие) породы. 
Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое 

значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности 

организмов. 
Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с 

помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и 

реактив на него. 
Демонстрации: Коллекция различных предметов или фотографий предметов из 

алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение». Учебное оборудование, 

используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. Электрофорная машина в 

действии. 
Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов и 

систем органов растений, животных и человека). Физические и химические модели 

атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. Объемные и шаростержневые 

модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. Образцы твердых веществ 

кристаллического строения. 
Модели кристаллических решеток. Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция 

кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. Коллекция минералов (лазурит, 

корунд, халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных пород (гранит, различные 

формы кальцита — мел, мрамор, известняк). Коллекция горючих ископаемых (нефть, 

каменный уголь, сланцы, торф). 
Демонстрационные эксперименты: Научное наблюдение и его описание. Изучение 

строения пламени. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

«Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. Качественная 

реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 
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Лабораторные опыты: Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта 

как процесс диффузии. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 

микроскопом. Диффузия перманганата калия в желатине. Обнаружение эфирных масел в 

апельсиновой корочке. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

Определение содержания воды в растении. Обнаружение масла в семенах подсолнечника 

и грецкого ореха. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. Взаимодействие 

аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных соках). Продувание 

выдыхаемого воздуха через известковую воду. Обнаружение известковой воды среди 

различных веществ. 
Домашние опыты: Изготовление моделей молекул химических веществ из 

пластилина. Диффузия сахара в воде. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 
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 ч) 
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. 
Понятие о массовой доле химического элемента (ω) в сложном веществе и ее 

расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов(для двухчасового изучения курса). 
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 (ω) в растворе. Концентрация. Растворитель и 

растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества. 
Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (ω) в образце 

исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 
Демонстрации: Коллекция различных видов мрамора и изделий 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 ч) 
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. 
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Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка 

жидкого воздуха. 
Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. 
Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 
Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 
Демонстрации: Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования 

под вакуумом. Респираторные маски и марлевые повязки. Противогаз и его устройство. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 
Демонстрационные эксперименты: Разделение смеси порошка серы и железных 

опилок. Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение смеси воды и растительного 

масла с помощью делительной воронки. Получение дистиллированной воды с помощью 

лабораторной установки для перегонки жидкостей. Разделение смеси перманганата и 

дихромата калия способом кристаллизации. Взаимодействие железных опилок и порошка 

серы при нагревании. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и 

обнаружение его с помощью известковой воды. Каталитическое разложение пероксида 

водорода (катализатор —диоксид марганца (IV)). Обнаружение раствора щелочи с 

помощью индикатора. Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора 

дихромата калия с раствором сульфита натрия. Взаимодействие раствора перманганата 

калия с аскорбиновой кислотой. Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной 

солью и гидроксидом натрия. Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором 

соляной кислоты. 
Лабораторные опыты: Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих 

веществ. Изучение устройства зажигалки и пламени. 
Домашние опыты: Разделение смеси сухого молока и речного песка. Отстаивание 

взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. Адсорбция активированным 

углем красящих веществ пепси-колы. Растворение в воде таблетки аспирина. 

Приготовление известковой воды и опыты с ней. Изучение состава СМС. 
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 (3ч) 
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые - химики». 
Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, 

получение и значение).Конкурс ученических проектов. 
Конкурс посвящен изучению химических реакций. 

 

Планируемые результаты обучения 

Учащийся научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов. 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества. 

Учащийся получить возможность научится: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 
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5. Тематическое планирование курса химии 7 класса 
 

п/п 
 

Название темы 
 

Количество 

учебных 

часов 

общее 
 

практические 

работы 
 

контр. 

работы 
 

ЛО 

1 Тема 1. Химия в центре 

естествознания 

 

11 

 

2 

 

 8 

 

2 Тема 2. Математические расчеты 

в химии 

 

9 

 

1 

 

1 

 

 

3 Тема 3. Явления, происходящие с 

веществами 

 

11 

 

3 

 

1 

 

2 

 

4 Тема 4. Рассказы по химии 

 

4 

 

   

 Итого 
 

35 

 

6 

 

2 

 

10 
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6. Календарно-тематическое планирование химия 7 класс (ф) 

№ п/п 

 

№ п/п 

в теме 

Тема урока 

 

Дат Примечание 

а б в 

  1.Химия в центре естествознания(11ч)      

1 1 Химия как часть естествознания. Предмет химии. Вводный инструктаж по ТБ.      

2 2 Методы изучения естествознания.      

3 3 П.Р. № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ при работе в 

химической лаборатории.  

    

4 4 П.Р. №2 Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с 

нагревательными приборами.  

    

5 5 Моделирование.      

6 6 Химическая символика.      

7 7 Химия и физика. Универсальный характер молекул – кинетической теории.      

8 8 Химия и физика. Агрегатные состояния вещества.      

9 9 Химия и география.      

10 10 Химия и биология.      

11 11 Качественные реакции в химии.     

  2. Математика в химии(10 ч)     

12 1 Относительная атомная и молекулярная массы.     

13 2 Массовая доля химических элементов в сложном веществе.      

14 3 Чистые вещества и смеси.      

15 4 Объемная доля компонента газовой смеси.     

16 5 Массовая доля растворенного вещества в растворе.     

17 6 П.Р. №.3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества» 

    

18 7 Массовая доля примесей.     

19 8 Решение задач и упражнений по теме «Математические расчеты в химии»     

20 9 Математические расчеты в химии     

21 10 К.Р. №1 «Математические расчеты в химии».     

  3.Явления, происходящие с веществами(11ч)      

22 1 Разделение смесей.      
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23 2 Фильтрование.      

24 3 Адсорбция.      

25 4 Дистилляция, кристаллизация, выпаривание.      

26 5 П.Р. .№.4 (домашний эксперимент). « Выращивание кристаллов соли». 

Обсуждение работы. Итоги конкурса на лучший кристалл.  

    

27 6 П.Р. №5 «Очистка поваренной соли»      

28 7 Химические реакции.      

29 8 Признаки химических реакций.      

30 9 П.Р. №6 (домашний эксперимент) Коррозия металлов. Обсуждение итогов, 

конкурс на лучший эксперимент.  

    

31 10 Явления, происходящие с веществами     

32 11 К.Р. №2. «Явления, происходящие с веществами».      

  4.Рассказы по химии(3ч)      

33 1 Конкурс сообщений «Великие открытия»     

34 2 Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые химики»     

35 3 Конкурс сообщений «Мое любимое вещество»     
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7. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, 

включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами 

исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное 

представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических 

свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, 

изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во 

время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических 

опытов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

 Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; 

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. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1) 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; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. 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 при изучении органической химии. 
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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». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе, карточки с 

заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и 

контроля знаний учащихся. 

Технические средства обучения. При комплексном использовании средств обучения 

неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия другим, например 

демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на экране. Информация, 

содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь отражение реального мира, 

и поэтому она должна иметь опору в чувственном опыте обучающихся. В противном 

случае формируются неправильные и формальные знания. Особенно опасно 

формирование искаженных пространственно-временных представлений, поскольку 

экранное пространство и время значительно отличаются от реального пространства и 

времени. Экранное пособие не может заменить собой реальный объект в процессе его 

познания ввиду того, что не может быть источником чувственного опыта о свойствах, 

существенных при изучении химии: цвете, запахе, кристаллическом строении и т. д. В то 

же время при наличии у учащихся достаточных чувственных знаний на некоторых этапах 

обучения воспроизведение химического опыта в экранном пособии может быть более 

целесообразным, чем его повторная демонстрация. 

Для обеспечения безопасного труда  кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 
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2. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов Химия. Методическое пособие к 

пропедевтическому курсу Вводный курс. 7 класс: учебное пособие М: «Дрофа» 2009; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Контрольная работа по теме: 

«Математические вычисления в химии» 

Вариант 1. 
 

Задание 1. В 100г воды растворили 80г сахара. Вычислите массовую долю сахара в 

полученном растворе. 

Дано: Решение: 

m(Н2О) = 100г 1) Найдем m(раствора): 

m(сахара) = 80г m(раствора) = m(Н2О) + m(сахара) = 

_____________ 2) найдем w(сахара): 

Найти: w(сахара)= m(сахара)/ m(раствора)*100%= 

w(сахара) 
 

Задание 2. Какую массу воды и соли необходимо взять для приготовления 300г раствора с 

массовой долей соли 20%? 

Дано: Решение: 

m(р-ра) = 300г 1) Найдем m(соли): 

w(соли) = 80г m(соли) = (w(соли) * m(раствора))/100% = 

_____________ 2) найдем m(Н2О): 

Найти: m(Н2О) = (m(раствора)- m(соли))/100%= 

m(Н2О), m(соли) 
 

Задание 3. 

К 500г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10%, добавили 100г 

воды. Вычислите массовую долю кислоты в растворе после разбавления. 
 

Задание 4. 

В смеси азота и водорода объемом 50мл содержится 20мл азота. Вычислите объемную 

долю(φ) водорода в данной смеси. Используйте формулу для расчетов: 

φ(газа) = V(газа)/V(смеси)*100% 

 

Задание 5. 

В малахите массой 130г содержится 8% примесей. Найдите массу примесей в данном 

образце малахита. 
 

Желаю успеха! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерный вариант контрольно-измерительных материалов по химии за 

курс 7 класса. 

Вариант I 
Часть І. Выберите правильный ответ: 

1. Выберите неверно, сформулированное утверждение: 

а) Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях одних веществ в 

другие. 

б) Молекула – это мельчайшая химически делимая частица. 

в) Атомы – это мельчайшие электронные частицы, из которых состоят молекулы веществ, 

химически делимые. 

г) Вещества – это то из чего состоят тела.. 
 

2. Химическая воронка предназначена для: 

а) осуществление превращения веществ из одного агрегатного состояния в другое. 

б) фильтрования. 

в) выпаривания. 

г) разделения твердых веществ, состоящих из частиц, отличающихся своими размерами.. 
 

3. Речь идёт только о веществах: 

а) нефть, снежинка, медь, цинк. 

б) крахмал, краски, ластик, древесина. 

в) глицерин, вода, карандаш, скипидар. 

г) свинец, алюминий, азот, алмаз. 
 

4. Химические знаки металлов находятся в строке: 

а) Zn, Pb, Mg, C. б) Cl, Br, F, Na. 

в) S, P, Si, As. г) Ag, Fe, Na, Ca. 
 

5. В задании 4 неметалл фосфор находится в строке: 
 

6. Относительная атомная масса натрия равна: 

а) 11; б) 8; в) 23; г) 22. 
 

7. Элементы расположены в порядке возрастания относительной атомной массы: 

а) Cl, S, P; б) Fe, Pb, Cr; в) N, P, As; г) Al, Si, P. 
 

8. Относительная молекулярная масса карбоната кальция CaCO3 равна: 

а) 50; б) 100; в) 46; г) 102. 
 

9. Массовая доля кислорода больше в: 

а) H2O; б) H2SO4; в) H2O2; г) Al2O3. 
 

10. Объёмная доля Н2 в 300мл смеси, содержащей 240мл кислорода равна: 
 

а) 80%; б) 40%; в) 20%; г) 30%. 
 

11. Какая масса воды потребуется для приготовления 200г 40% раствора поваренной соли: 

а) 100г; б) 120г; в)80г; г) 60г. 
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12. Массовая доля примесей, в известняке составляет 5%. Какая масса основного вещества 

(карбоната кальция) содержится в 1т известняка: 

а) 50кг; б) 95кг; в) 900кг; г) 950кг. 
 

13. Вещество, имеющее молекулярное строение: 

а) алмаз; б) поваренная соль; в) вода; г) ртуть. 
 

14. К физическим явлениям относятся: 

а) плавление меди; 

б) прогорание сливочного масла; 

в) обугливание древесины; 

г) обесцвечивание окраски йода аскорбиновой кислоты. 
 

15. При нормальных условиях в твёрдом агрегатном состоянии находится: 

а) водород; б) озон; в) ртуть; г) сода. 
 

16. Химические превращения происходят при: 

а) выпадении града; б) засахаривании варенья; 

в) пригорании пищи; г) перегонке спирта. 
 

17. Определять наличие углекислого газа можно при помощи: 

а) перекиси водорода; б) воды; в) известковой воды; г) горящей лучины. 
 

18. Посинение йодного раствора указывает на содержание: 
 

а) аскорбиновой кислоты; б) глюкозы; в) крахмала; г) целлюлозы. 
 

Часть ІІ. Допишите недостающие по смыслу предложения: 
 

1. Наиболее эффективным способом разделения смеси железа и серы является 

____________. 
 

2. Просеивание применяется для разделения смесей отличающихся 

_____________________. 
 

3. Раствор, полученный после фильтрования, называется 

______________________________. 
 

4. Действие фильтрующего противогаза основано на свойстве активированного 

угля___________________________ вредные вещества. 
 

5. Вода полученная при помощи перегонки называется _________________________. 
 

6. Явления, сопровождающиеся превращением одних веществ в другие называется 

___________________________________. 
 

7. Выпадение осадка,…_________________________________________________________ 

все это признаки химических реакций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Инструкция по выполнению практической работы № 5 

«Очистка поваренной соли». 
Цель работы: Овладеть способами очистки веществ от примесей: путем фильтрования и 

выпаривания. 

Оборудование: Лабораторный штатив с кольцом, коническая колба, химический стакан, 

воронка, фарфоровая чашка, фильтр, стеклянная палочка, шпатель, спиртовка, спички, 

загрязненная речным песком и черноземом поваренная соль, вода. 

Обратите внимание: 

1. На правила поведения и техники безопасности при выполнении работы со стеклянной 

посудой и нагревательными приборами (спиртовкой). 

2. На указания учителя. 

Ход работы: 

1. этап работы: Изучение загрязненной поваренной соли. 
1. Рассмотрите загрязненную соль, какая это смесь. (однородная или неоднородная). 

2. этап работы: Растворение загрязненной поваренной соли. 
1. Возьмите в стакан треть воды и шпателем добавьте загрязненную соль, перемешайте, 

пока соль перестанет растворяться. 

3. этап работы: Фильтрование раствора загрязненной соли. 
1. Определите оборудование для этого этапа, соберите прибор для фильтрования. 

2. Приготовьте фильтр для воронки. 

3. Проведите фильтрование загрязненной соли, для этого раствор по стеклянной палочке 

наливайте на фильтр, что остается на фильтре, а что проходит через его поры. 

4. этап работы: Выпаривание очищенного раствора соли. 
1. Осуществите выпаривание, для этого определите оборудование для этого этапа, 

соберите прибор. 

2. В фарфоровую чашку налейте фильтрат и выпарьте его. 

3. Сравните полученную соль с той, которая вам была выдана 

Итог работы: 

1.Обратите внимание на оформление таблицы в тетради, записи рисунки делайте 

аккуратно. 

2. Сделайте правильные выводы по работе, не забудьте сделать обозначения на рисунках. 

3. Проведите уборку рабочего места. 
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КОНЕЦ 


