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Рабочая программа по химии на уровень основного общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования на основе примерных программ по отдельным учебным 

предметам общего образования и основе авторской программы      О.С. Габриеляна (Рабочие 

программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 классы. Учебно-методическое пособие / 

Сост. Т. Д. Гамбурцева. М.: Дрофа, 2015). 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Согласно основной образовательной программе рабочая программа предмета 

«химия» на уровень основного общего образования рассчитана на 34 учебных часа на 

уровень, из расчета 7 класс – 34 (1 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «химия»  

Личностными результатами обучения химии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

При изучении химии на уровне основного общего образования ученик научится: 

- освоению общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентации в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пониманию 

конвенционального характера морали; 

- основам социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установлению взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическому сознанию, признанию высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знанию основных принципов и правил отношения к природе; 

- знанию основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- гражданскому патриотизму, любви к Родине, чувству гордости за свою страну; 

- уважению к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважению к личности и её достоинствам, доброжелательному отношению к окружающим, 

нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им; 

- уважению к ценностям семьи, любви к природе, признанию ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизму в восприятии мира; потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

- позитивной моральной самооценке 

- умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умению конструктивно разрешать конфликты; готовности и способности к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- умению строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовности к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 



 

 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

3 

 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
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выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты 

Ученик 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; 

- 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; 

- 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; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
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элементов; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

- 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях периодической системы 

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе. 

 

7 класс 

 
№ раздела Название раздела/темы Планируемые результаты 

1 Химия в центре 

естествознания 
Предметные 

Ученик научится: 

-использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», 

«физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

-узнавать предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе 

химии; химические символы: А1, Ag, С, Са, С1, Си, Fe, Н, К, N, Mg, Na, О, Р, S, 

Si, Zn, их названия и произношение; -классифицировать вещества по составу на 

простые и сложные; различать: тела и вещества; химический элемент и простое 

вещество; 

-описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, 

простые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической 

системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. 

Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

- объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-

молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 
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формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или 

сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе 

(для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни 

человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

- проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с 

веществами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

Метапредметные 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

- определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

- составлять сложный план текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов; 

- использовать такой вид мыслительного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, химических 

формул); 

- использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул; 

- получать химическую информацию из различных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять объект и аспект анализа и синтеза; 

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

- осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

-умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умению 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; 

 -умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; -основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 
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-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

-умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владению устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Ученик получит возможность научиться: 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию 

-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Личностные 
Ученик научится: 

-знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием 

химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в 

частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в 

области химии; 

-основам здорового образа жизни; 

-уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

-самоуважению и эмоционально-положительное отношению к себе. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; -компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

2 Математика в химии Предметные: 

Ученик научится: 

-давать характеристику химических элементов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным слоям);  

-рассчитывать массовую долю элемента в соединении; 

- рассчитывать массовую долю вещества в растворе. 

Ученик получит возможность научиться: 

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

-описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

-применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

-развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. Метапредметные 

Познавательные УУД  

Ученик научится: 
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-формулировать гипотезу по решению проблем; 

-составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

-составлять тезисы текста; 

-владеть таким видом изложения текста, как описание; 

 -использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи);  

-использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

аналоговое моделирование;  

-использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

-определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выполнять неполное однолинейное сравнение; выполнять неполное 

комплексное сравнение; выполнять полное однолинейное сравнение 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

-умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умению 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; 

-умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения Ученик получит возможность научиться: 

-владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности  

Личностные 
Ученик научится: 

-знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием 

химии и общества; 

- уважению и принятию достижений химии в мире; -самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе; 

-осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или 

неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам; 

-строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать 

собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям 

Ученик получит возможность научиться: 

-устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, 

регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид 

деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета — 

химии; 

-выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии. 

3 Явления, происходящие с 

веществами 
Предметные 

Ученик научится: 

-использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», 

«перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, 
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или сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция»,  

-устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей; 

-объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения; 

-составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы 

веществ; 

-описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

Ученик получит возможность научиться: 

-прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

-описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

-организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ. 

Метапредметные 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

-составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

-самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

-использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

-различать объем и содержание понятий; 

-различать родовое и видовое понятия 

-обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы; определять последовательность промежуточных действий 

с учётом конечного результата, составлять план, оценивать весомость 

приводимых доказательств. 

Ученик получит возможность научиться: 

-уметь строить логические цепочки рассуждений; - выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов процессе их рассмотрения; произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом решения учебных задач;  

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

-уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая, принимать решение; 

-воспринимать текст с учётом поставленной задачи, 

- находить в тексте информацию, необходимую для решения, обсуждать 

полученный результат; 

-формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия); 

Ученик получит возможность научиться: 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- развивать умение обмениваться знаниями между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

-корректировать деятельность; вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их исправления; 

формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Ученик получит возможность научиться: 

-осознавать уровень и качество усвоения результата; формулировать 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

-определять новый уровень отношения к себе как субъекту деятельности. 

Личностные 
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Ученик научится 

-уважению и принятию достижений химии в мире; уважению к окружающим 

(учащимся, учителям, родителям и др.)  

- уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение 

и эмоционально-положительное отношение к себе; 

 -необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

-осознавать: готовность (или неготовность) ксамостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты;  

- готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию 

и критично относиться к своим поступкам; -проявлять: доброжелательность, 

доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества. 

Ученик получит возможность научиться: уметь: 

- устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами);  

-выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности 

на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения 

нового учебного предмета - химии;  

-выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующихэтапам и способам изучения курса химии. 

4 Рассказы по химии Предметные 

Ученик научится: 

- систематизировать информацию полученную, в течение изучения курса химии 

за 7 класс; 

-обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

-выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спиртовкой; 

-наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 

-описывать химический эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

-делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Ученик получит возможность научиться: 

- приводить примеры открытий, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

-определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или 

опосредованного наблюдения;  

Ученик получит возможность научиться: 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

-принимать участие в работе группами; 

-использовать в общении правила вежливости. 

Ученик получит возможность научиться: 

-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

-принимать другое мнение и позицию. 

Регулятивные УУД 
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Ученик научится: 

-выполнять задания в соответствии с поставленной целью;  

-отвечать на поставленные вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что ещё не известно; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

-планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность 

Личностные 

Ученик научится: 

-проявлять готовность к равноправному сотрудничеству, к соблюдению норм и 

требований школьной жизни.Ученик получит возможность научиться: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 

 

Количество практических и контрольных работ  соответствует рекомендациям 

программы: 

 контрольных работ – 2, практических работ – 6.  

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе текущего 

контроля с фиксацией результата в виде годовой отметки по предмету. 

 

Контрольно-оценочные процедуры проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

 

Содержание курса химии 

Глава 1. Химия в центре естествознания (11ч) 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. 
Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет 
химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ, как основа их применения. 
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 
наблюдения. Гипотеза и 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, знаковые, или символьные. 
Химические знаки и формулы. 
Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 
формулы веществ. Простые си сложные вещества. Индексы и коэффициенты. 
Качественный и количественный состав вещества. 
Физика и химия. 
Универсальный характер положение 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 породы. 
Химия и биология. 
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Химический состав животной клетки: неорганические и органические 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 физических тел из одного вещества (стеклянной лабораторной 
посуды).  

Коллекция «Свойства алюминия как основа его применения».  

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 животных, человека). 

Физические и химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. 

Объёмные и шаростержневые модели молекул воды, метана.  

Образцы твёрдых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 
Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и 
изделий из них. 
Коллекция минералов, горных пород, горючих ископаемых. 

Демонстрационные эксперименты. 

Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени.   
Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. Качественная реакция на 
белок. Таблица «Животная и растительная клетка». 
Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 
Лабораторные опыты. 

Изучение диффузии дезодоранта в воздухе.   

Растворение сахара в воде.   

Диффузия ионов перманганата калия в водном растворе.  
Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

Определение содержания воды в растении.  

Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке.  

Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха.  

Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 
Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду.  
Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 
Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных 
соках). 

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 т/б . 
Практическая работа №2.  
Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.  
 
Глава 2. Математика в химии (9ч). 
Относительная атомная и молекулярная массы. 
Относительная атомная  масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 
атомной массы химических элементов по таблице Д.И.Менделеева. Нахождение 
относительной  молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных 
атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 
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Массовая доля элемента в сложном веществе. 
Понятие о массовой доле химического  элемента в сложном веществе и ее расчет по 
формуле вещества. Нахождение  формулы вещества по значениям массовых долей 
образующих его элементов. 
Чистые вещества и смеси. 
Смеси. Смеси гомогенные и гетерогенные. 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 смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. 
Расчет объёма доли газа в смеси по его объёму, и наоборот. 
Массовая доля вещества в растворе. 
Массовая доля вещества в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. 
Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного 
вещества. 
Массовая доля примесей. 
Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного 
вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, 
содержащего определенную массовую долю примесей. 
Демонстрации. 
Коллекция мрамора различных месторождений. 
Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 
Коллекция  нефти и нефтепродуктов. 
Коллекция бытовых смесей (кулинарные смеси, СМС, шампуней, напитков и др.). 
Диаграмма состава 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 3. Явления, происходящие с веществами (11ч.). 
Способы разделение 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 фильтре. 
Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейших 
адсорбент. Устройство противогаза. 
Дистилляция, или  перегонка. 
Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 
Дистиллированная вода и области ее применения. 
Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории ( 
кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 
Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 
Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 
протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 
нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 
Признаки химических реакций. 
Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение 
полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение 
теплоты. 
Демонстрации. 
Коллекция фильтров бытового и специального назначения. 
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Респираторные маски и марлевые повязки. 
Противогаз и его устройство. 
Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты. 

Просеивание смеси муки и сахарного песка.  

Разделение смеси порошков железа и серы.  

Разделение смеси порошка серы и песка.  

Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки.   

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.  

Ферментативное разложение пероксида водорода. 

Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью. 

Взаимодействие гидроксида железа (3) с раствором соляной кислоты. 

Получение осадка гидроксида меди реакцией обмена.  

Выделение газа из раствора. 

Домашние опыты. 

Разделение смеси сухого молока и речного песка. 
Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и её декакнтация. 
Изготовление марлевых повязок как средства индивидуальной защиты в период эпидемии 

гриппа. 

Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы.  

Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

Изучение состава СМС. 

Практическая работа №4.  

Выращивание кристаллов (домашний эксперимент). 

Практическая работа №5.  

Очистка поваренной соли. 

Практическая работа №6.  

Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). 
Глава 4. Рассказы по химии (3ч). 
Ученическая конференция  
«Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М.В.Ломоносова, 
Д.И.Менделеева, А.М.Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по выбору 
учащихся). 
Конкурс сообщений учащихся  
«Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного 
химического вещества. 
Конкурс ученических проектов Посвящен изучению химических реакций. 

Тематическое планирование 7 класс 
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№ 

раздела 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Химия в центре 

естествознания 

Определение понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «вещество», 

«простое вещество», «сложное вещество», 

«свойства веществ», «химические 

явления», «физические явления», 

«химический знак, или символ», 

«коэффициенты», «индексы», «химическая 

формула», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», 

«массовая доля элемента». 

Описание и сравнение предметов изучения 

естественнонаучных дисциплин, в том 

числе химии. Классификация веществ по 

составу (простые и сложные). 

Характеристика основных методов 

изучения естественнонаучных дисциплин. 

Различение тела и вещества; химического 

элемента и простого вещества. 

Описание форм существования 

химических элементов; свойств веществ. 

Выполнение непосредственных 

наблюдений и анализ свойств веществ и 

явлений, происходящих с веществами, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. Оформление отчета, 

включающего описание наблюдения, его 

результатов, выводов. 

Использование физического 

моделирования. Объяснение сущности 

химических явлений (с точки зрения 

атомно-молекулярного учения) и их 

принципиального отличия от физических 

явлений. Характеристика роли химии в 

жизни человека; роли основоположников 

отечественной химии. Составление 

сложного плана текста. 

Получение химической информации из 

различных источников. Описание 

табличной формы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Описание положения элемента в таблице Д. 

И. Менделеева. 

Использование знакового моделирования. 

Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества и массовой доли 

химического элемента в соединениях 

11 1-2 четв. 

2 Математика в 

химии 

Относительная атомная и молекулярная 

массы. 

Относительная атомная масса элемента. 

9 2-3 четв. 
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Молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы химических 

элементов по таблице Д.И.Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной 

массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, 

составляющих вещество химических 

элементов. 

Массовая доля элемента в сложном 

веществе. 

Понятие о массовой доле химического 

элемента в сложном веществе и ее расчет 

по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов. 

Чистые вещества и смеси. 

Смеси. Смеси гомогенные и гетерогенные. 

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 смеси. 

Состав атмосферного воздуха и природного 

газа. Расчет объёма доли газа в смеси по его 

объёму, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Концентрация. Растворитель и 

растворенное вещество. Расчет массы 

растворенного вещества по массе раствора 

и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. 

Понятие о чистом веществе и примеси. 

Массовая доля примеси в образце 

исходного вещества. Основное вещество. 

Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную 

массовую долю примесей. 



 

 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

18 

 

 

3 Явления, 

происходящие с 

веществами 

Определение понятий «дистилляция, или 

перегонка», «кристаллизация», 

«выпаривание», «фильтрование», 

«возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование». 

Установление причинно-следственных 

связей между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей. 

Определения понятий «химическая 

реакция», «реакции горения», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции». 

Наблюдение и описание признаков и 

условий течения химических реакций, 

выводы на основании анализа наблюдений 

за экспериментом. Определение понятия 

«химическое уравнение». Выполнение 

расчето с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

 Использование знакового моделирования. 

Получение химической информации из 

различных источников. 

Представление информации по теме 

«Явления, происходящие с веществами» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

11 3 четв. 

4 Рассказы по 

химии 

Получение химической информации из 

различных источников. Представление 

информации по теме «Рассказы по химии» 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

 

3 4 четв. 


