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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по пропедевтическому курсу по химии для 7-х классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1. Закона  РФ ««Об образовании в Российской Федерации № 273- ФЗ от 29 декабря 2012; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями); 

3. Примерной программы основного общего образования по химии; 

4. Учитывались рекомендации рабочей программы  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия. Вводный курс. 7 класс: учебное пособие М: 

«Дрофа» 2010. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, или 1 час в неделю, предназначена для учащихся 7 класса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

В данный курс не входят основополагающие системные знания, с ними учащиеся будут знакомиться с 8 класса. Данный курс призван, 

используя интерес учащихся к экспериментам, сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить первоначальные 

понятия о классах неорганических веществ. Решать расчетные задачи на основе имеющихся знаний по математике. Курс нацелен на приобретение 

экспериментальной и исследовательской деятельности с использованием традиционного лабораторного оборудования, мобильной лаборатории 

«Моделирование молекул. Неорганические и органические соединения». Применяя такой исследовательский подход к обучению, создаются 

условия для приобретения учащимися навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию 

значимости своей практической помощи природе. Осваивая лаборатории можно осуществить дифференцированный подход и развить у учащихся 

интерес к самостоятельной исследовательской деятельности.  

Большинство практических работ, предлагаемых в данном курсе, могут выполняться небольшими группами учеников. Этим достигается и 

другая цель - научить школьников общим приемам современной научной деятельности, т.е коллективному планированию эксперимента, его 

проведению и обсуждению результатов. 

Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное поведение человека в окружающей среде, необходимы в 

повседневной жизни, хотя школьники часто не осознают этого и из-за своей химической безграмотности совершают ошибки при обращении с 

веществами в быту.  Актуальность введения предлагаемого курса определяется несколькими причинами: 

- сложность учебного материала по химии, 

-сокращение количества учебных часов на изучение химии, 

- уменьшение времени, отводимого на химический эксперимент на уроках, 

- неверная химическая информация, почерпнутая школьниками из СМИ до начала изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Цели курса «Увлекательная  химия»: 

 формирование естественно-научного мировоззрения школьников, развитие личности ребенка 

  развитие исследовательского подхода к изучению окружающего мира; 

 введение учащихся 7 класса в содержание предмета химии; 



 освоение важнейших знаний об основных понятиях химии на экспериментальном и атомно-молекулярном уровне; 

 формирование навыков применения  полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи курса «Увлекательная  химия»: 

образовательные:  

 формирование  первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, химический элемент; 

 ознакомление  с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по составу), с описанием физических свойств знакомых 

веществ, с физическими явлениями и химическими реакциями;  

 отработка тех предметных знаний и умений (в первую очередь экспериментальные умения, а также умения решать расчетные задачи), на 

формирование которых не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

 ознакомление с   яркими, занимательными, эмоционально насыщенными эпизодами становления и развития химии, чего учитель, находясь 

в вечном цейтноте, почти не может себе позволить; 

 формирование  практических умений и навыков, например  умения разделять смеси, используя методы отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем;  умения 

работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

 расширение  представлений учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и жизни человека;  

 формирование  устойчивого  познавательного интереса к химии,  коммуникативной компетенции; 

развивающие:  

 развитие  познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельности приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-коммуникативных умений; 

навыков самостоятельной работы;  

 расширение  кругозора учащихся с привлечением дополнительных источников информации; 

 развитие  умений анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

 интеграция знаний по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины «Химия» 

воспитательные:  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 воспитание    экологической культуры. 

Курс нацелен на приобретение знаний и навыков, необходимых в повседневной жизни при обращении с веществами. В ходе выполнения  

практических работ у учащихся формируется умение правильно обращаться с веществами. Это важное практическое умение необходимо любому 

человеку. Выполнение лабораторных работ развивает умения наблюдать и объяснять химические явления, сравнивать, выделять главное, 

устанавливать причинно - следственные связи, делать обобщения, способствует воспитанию интереса к получению новых знаний, 

самостоятельности, критичности мышления. 

Более раннее изучение химии способствует интеграции химии с другими естественно-научными дисциплинами.  В плане содержания это 

означает значительно более продуктивные метапредметные связи на всем пути прохождения ребенком естественнонаучных предметов (биологии, 

географии, физики, химии). 



Реализация данной программы позволяет повысить у учащихся познавательный интерес к предмету химия, а в 8 классе, когда химия 

вводится в учебный план, более свободно осваивать ими трудный учебный материал. Поэтому снижение возраста начала изучения предмета и 

ориентация на поддержку развивающегося самостоятельного предметного мышления ребенка может существенно помочь в устранении 

проблем, создаваемых  необходимостью усвоения в сжатые сроки учебного материала и тенденции к сокращению времени изучения предмета 

химии.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УМК  

Литература для учителя: 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия. Вводный курс. 7 класс: учебное пособие М: «Дрофа» 2010; 

2. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия. Методическое пособие к пропедевтическому курсу. Вводный курс. 7 класс: учебное пособие М: 

«Дрофа» 2009; 

3. Л.Т. Ткаченко Мир химии. Книга для учителя. -  Ростов-на-Дону: «Легион», 2014 

Литература для ученика: 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Химия. Вводный курс. 7 класс: учебное пособие М: «Дрофа» 2010 

2. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  Рабочая тетрадь. Химия. 7 класс:  М: «Дрофа» 2013 

3. Л.Т. Ткаченко Мир химии. Пособие для школьников. -  Ростов-на-Дону: «Легион», 2014 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

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. 

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. 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. 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 Виды деятельности, направленные на достижение результата 

Виды учебной деятельности учащихся: 

1. Парную. Это работа учащегося с педагогом (или сверстником) один на один. Такое обучение принято называть индивидуальным. В 

школах оно применяется редко в связи с недостаточным количеством времени у учителя. Широко используется при дополнительных занятиях и 

репетиторстве. 

2. Групповую, когда учитель одновременно обучает целую группу учащихся или целый класс. Для такой формы характерно раздельное, 

самостоятельное выполнение учащимися учебных заданий с последующим контролем результатов. Такую форму еще называют общеклассной 

или фронтальной работой. 

3. Коллективную. Это самая сложная форма организации деятельности учащихся. Она возможна, когда все обучаемые активны и 

осуществляют обучение друг друга. Типичный пример коллектив ной формы-работа учащихся в парах сменного состава. 

4. Индивидуально-обособленную. Ее еще часто называют самостоятельной работой учащегося. Выполнение ребенком домашней работы - 

вот типичный пример такой формы учеб ной деятельности. Широко применяется и на уроках в общеобразовательных учреждениях. Контрольные 

и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в тетради в ходе урока тоже относятся к этой форме. 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

 -  ответ самостоятельный 

 -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

2. Оценка экспериментальных умений (практических и лабораторных работ) 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4»: 
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 



3. Оценка умений решать расчетные задачи 

 Оценка «5»: 

 - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 Оценка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 Оценка  «2»: 

1. имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

2. отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

2. работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

 для теста из десяти вопросов:  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна – две ошибки — оценка «4»; 

три – четыре ошибки — оценка «З»; 

пять и более ошибкок — оценка «2».  

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Химия в центре естествознания 11 https://tepka.ru/himiya_7/index.html Формирование научного мировоззрения: 
- Характеризовать методы изучения химии 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование) 

и их роль в познании мира веществ и реакций; 

- Понимать материальное единство веществ природы, 

познаваемости законов природы на примере изучения 

химических явлений (реакций); 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать: 
- роль химии в современном мире для осознания 

положительного и отрицательного воздействия еѐ на 

природу и жизнь человека; 

- правила техники безопасности при работе с 

химическими веществами и оборудованием с целью 

формирования бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

2 Математические расчеты в 

химии 

9 https://tepka.ru/himiya_7/index.html Знать/ понимать: 

определение важнейших понятий: относительная 

атомная и молекулярная массы, массовая доля, 

объемная доля. 

Уметь: 

-отличать чистые вещества от смесей, использовать 

приобретенные знания для безопасного обращения с 

веществами и материалами, обращаться с хим. посудой 

и лабораторным оборудованием.  

- вычислять относительную молекулярную массу 

вещества, массовую долю х.э. в соединении.  

- устанавливать простейшую формулу вещества по 



массовым долям х.э. Производить математические 

расчеты по химическим формулам. 

3 Явления, происходящие с 

веществами 

11 https://tepka.ru/himiya_7/index.html Формирование научного мировоззрения: 
- Устанавливать причинно-следственные связей между 

физическими свойствами веществ и способом 

разделения смесей. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать: 
- роль химии в современном мире для осознания 

положительного и отрицательного воздействия еѐ на 

природу и жизнь человека; 

 

4 Рассказы по химии 3 https://tepka.ru/himiya_7/index.html Формирование патриотического воспитания: 
- Знать/понимать роль отечественных ученых в 

становлении науки химии (М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев). 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

№ в 

разделе/ 

теме 

Наименование темы уроков Дата 

по плану по факту 

Раздел 1. Химия в центре естествознания (11 часов) 
  

1 1.1 Химия как часть естествознания.    

2 1.2 Методы изучения естествознания   

3 1.3 Практическая работа  №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности 

при работе в химическом кабинете 

  

4 1.4 Практическая работа  №2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила 

работы с нагревательными приборами 

  

5 1.5 Моделирование   

6 1.6 Химическая символика   

7 1.7 Химия и физика.   

8 1.8 Агрегатные состояния вещества   

9 1.9 Химия и география   

10 1.10 Химия и биология   

11 1.11 Качественные реакции в химии.   

Раздел 2. Математические расчеты в химии (10 часов) 
  

12 2.1 Относительные атомные и молекулярные массы   

13 2.2 Массовая доля химического элемента в сложном веществе.   

14 2.3 Вывод простейшей формулы вещества по массовым долям элементов   

15 2.4 Чистые вещества и смеси.   

16 2.5 Объѐмная доля компонента газовой смеси.   

17 2.6 Массовая доля вещества в растворе.   

18 2.7 Практическая работа  №3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворѐнного 

вещества. 
  

19 2.8 Массовая доля примесей   

20 2.9 Решение задач и упражнений по теме «Математические расчѐты в химии».    

21 2.10 Контрольная забота № 1. Математические расчѐты в химии.   



Раздел 3. Явления, происходящие с веществами (10 часов) 
  

22 3.1 Разделение смесей.   

23 3.2 Фильтрование и адсорбция.   

24 3.3 Дистилляция, кристаллизация и выпаривание.   

25 3.4 Обсуждение результатов эксперимента. Практическая работа  №4 Выращивание кристаллов 

соли. 
  

26 3.5 Практическая работа  №5 Очистка поваренной соли.   

27 3.6 Химические реакции. Признаки химических  реакций.   

28 3.7 Обсуждение результатов домашнего эксперимента. Практическая работа  №6 Коррозия 

металлов. 
  

29 3.8 Подготовка к контрольной работе № 2   

30 3.9 Контрольная работа №2 Явления, происходящие с веществами.   

31 3.10 Работа над ошибками. Обобщение знаний по разделу «Явления, происходящие с веществами»   

Раздел 4. Рассказы по химии (3 часа) 

32 4.1 Ученическая конференция «Выдающиеся русские учѐные - химики»    

33 4.2 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.   

34 4.3 Обобщение изученных тем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы. 

 
Контрольная забота № 1. Математические расчѐты в химии. 

 

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

Задание 2. Какую массу воды и соли необходимо взять для приготовления 300г раствора с массовой долей соли 20%? 

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(ц) водорода в данной смеси. Используйте формулу 

для расчетов: 

ц(газа) = V(газа)/V(смеси)*100% 

Задание 5. 

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

Задание 6 

Найдите массовые доли элементов в соединении, формула которого  KNO3 

 

Контрольная работа №2 Явления, происходящие с веществами. 

 

1. Дайте определение смеси. Что означает «однородная смесь»? Приведите примеры однородных смесей состава: 

а) жидкость – жидкость; 

б) жидкость – твердое вещество; 

в) жидкость – газообразное вещество. 

2. Выпишете «лишнее» вещество и обоснуйте свой выбор: 

а) кровь, поверенная соль, сталь, молоко, гранит; 

б) цинк, олово, водород, чугун, медь. 

3. Дайте определение физического явления. Приведите пример. 

4. Выберите химическое явление: 

а) покраснение плодов осенью; 

б) растворение сахара в воде; 

в) плавление свинца; 

г) испарение сухого льда. 

5. Выберете правильный ответ (их может быть несколько): 

Воду от нерастворенных в ней примесями можно очистить с помощью: 

а) фильтрования; 

http://www.pandia.ru/text/category/azot/
http://www.pandia.ru/text/category/vodorod/


б) дистилляции; 

в) просеивания; 

г) отстаивания. 

6. Найдите ошибки в утверждении: 

При добавлении в чай лимонного сока он меняет свой цвет на более светлый, что является физическим процессом смешения этих веществ. Так же 

чай благодаря этому приобретает кисловатый вкус. 

7. Укажите условия и признаки химических реакций: 

а) Взаимодействие железа и серы 

б) Взаимодействие фенолфталеина со щелочью 

8. Заполните пропуски в логических цепочках по следующему принципу: реагенты → название химической реакции → продукты реакции → 

признаки химической реакции 

а) углекислый газ и вода → ____________ → глюкоза и кислород → поглощение тепла 

б) медь и кислород → коррозия → _________ → ____________ 

 

Итоговая контрольная работа. 

ВАРИАНТ-1 Часть 1(по 1 баллу за ответ) 

А1. Элемент третьего периода главной подгруппы III группы 

Периодической системы: 

1)алюминий 2) бериллий 3)магний 4) бор 

А2. Элемент второго периода главной подгруппы V группы 

Периодической системы: 

1) азот 3) фосфор 2) алюминий 4) углерод 

А3. Запись 3О2 означает: 

1) 2 молекулы кислорода 2) 3 молекулы кислорода 

3) 3 атома кислорода 4) 6 атомов кислорода 

А4. Запись 4N означает: 

1) 4 молекулы азота 2) 2 молекулы азота 

3) 4 атома азота 4) 4 атома натрия 

А5. Относительная молекулярная масса сероводорода Н2S равна: 

1) 33г 2) 99г 3) 34г 4) 102г 

А6. Смесью веществ в отличие от чистого вещества является: 

1) алюминий 2) водопроводная вода 

3) магний 4) углекислый газ 

A7.Чистым веществом является: 

1) молоко 3) глина 2) воздух 4) золото 

А8. В 80г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в полученном 

ВАРИАНТ-2 Часть 1(по 1 баллу за ответ) 

А1. Элемент второго периода главной подгруппы III группы Периодической 

системы : 

1) литий 3) кальций 2) бор 4) магний 

А2. Элемент четвертого периода главной подгруппы II группы Периодической 

системы: 

1) натрий 2) кальций 3) калий 4) углерод 

А3. Запись 5N2 означает: 

1) 2 молекулы азота 2) 5 молекул азота 

3) 5 атомов азота 4) 10 атомов азота 

А4. Запись 6Н означает: 

1) 6 молекул водорода 2) 3 молекулы водорода 

3) 6 атомов водорода 4) 6 атомов гелия 

А5. Относительная молекулярная масса аммиака NН3 равна 

1) 8г 2) 7г 3) 17г 4) 10г 

А6. Чистое вещество в отличие от смеси - это: 

1) морская вода 2) воздух 3) кислород 4) молоко 

А7. Смесью веществ не является: 

1) речная вода 2) дистиллированная вода 

3) воздух 4) почва 

А8. В 180г воды растворили 20г хлорида натрия. Массовая доля соли в полученном 



растворе равна: 

1) 40% 3) 50% 2) 25% 4) 20% 

А9. К гомогенной смеси относится 

1) молоко 2) воздух 

3) акварельная краска 4) бензин с водой 

А10. Физическое явление - это: 

1) ржавление железа 2) горение древесины 

3) скисание молока 4) плавление свинца 

А11. Химическое явление - это: 

1) горение свечи 2) плавление льда 

3) испарение бензина 4) образование льда 

А12. Раствор сахара в воде можно разделить с помощью 

1) перегонки 2) кристаллизации 

3) фильтрования 4) хроматографии 

А13. Химический символ элемента купрум 

1) Si 2) Cu 3) O 4) Pb 

А 14.Признаком химической реакции является: 

1) изменение формы тела 2) растворение осадка 

3)испарение вещества 4)измельчение вещ-ва 

Часть 2(по 5 баллов за ответ) 

С1. Рассчитайте массовую долю железа в красном железняке, имеющем 

формулу Fe2O3. 

С2. Рассчитайте массовую долю соли в растворе, полученном 

добавлением 50 г воды к 200 г 10%-ного раствора соли. 

растворе равна: 

1) 15% 2) 20% 3) 30% 4) 10% 

A9. Гетерогенной смесью является: 

1) воздух 3) кровь 

2) раствор уксуса в воде 4) раствор спирта 

А10. Физическое явление - это: 

1) испарение воды 2) скисание молока 

3) горение керосина 4) появление ржавчины 

А11. Химическое явление - это: 

1) плавление олова 2) замерзания воды 

3) горения магния 4) образование тумана 

А12. Раствор масла с водой можно разделить с помощью 

1) перегонки 2) выпаривания 

3) делительной воронки 4) кристаллизации 

А13. Химический символ элемента силициум 

1) Pb 2) O 3) Si 4) Cu 

А14. Верны ли суждения о правилах работы с лабораторным оборудованием: 

А) Мерный цилиндр используют для измерения объема жидкостей. 

Б) Для прекращения горения спиртовки необходимо накрыть фитиль колпачком 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Часть 2(по 5 баллов за ответ) 

С1.Рассчитайте массовую долю железа в магнитном железняке, имеющем формулу 

Fe3О4. 

С2. Рассчитайте массовую долю соли в растворе, полученном при добавлении 50 г 

воды к 250 г 20%-ного раствора соли. 
 
 

0-7 баллов – «2» 

8-12 баллов – «3» 

13-18 баллов – «4» 

19-24 баллов – «5» 

 

Практическая работа  №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в химическом кабинете. 

 

Цель: Изучить правила техники безопасности при работе в химической лаборатории (кабинете), познакомиться с устройством и основными 

приѐмами обращения с лабораторным оборудованием. 

Оборудование: штатив, спиртовка, пробирка, стакан с водой, лабораторная посуда. 

Ход работы. 

I. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории (кабинете). 



1. Категорически запрещается: брать вещества руками. Твѐрдые вещества можно брать из баночек только сухой специальной ложкой, насыпать 

твѐрдые вещества и наливать жидкости нужно осторожно и только над столом или специальным поддоном; пробовать вещества на вкус; 

нюхать вещества из горлышка склянок, т.к. вдыхание паров и газов может вызвать раздражение дыхательных путей. Для ознакомления с запахом 

нужно ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда к носу; при смешивании веществ в пробирке зажимать отверстие пальцем; 

смешивать вещества без указания учителя. 

2. Проводить опыты только с теми веществами, которые указаны учителем. 

3.Проводить опыты только с таким количеством веществ, которые указаны в инструкции.  

4. Спиртовку зажигать только спичкой! НЕЛЬЗЯ зажигать спиртовку зажигалкой, горящей бумагой или другой спиртовкой, т.к. может пролиться 

спирт и возникнет пожар! НЕЛЬЗЯ ни в коем случае держать голову близко к пламени или наклоняться над ним. 

5. Тушить пламя спиртовки только колпачком! 

6. При нагревании вещества в пробирке еѐ сначала необходимо целиком прогреть над пламенем; отверстие пробирки направлять в сторону от 

себя, и от соседей. 

7.Соблюдать особую осторожность при работе с едкими веществами – кислотами и щелочами! ПОМНИТЕ – при разбавлении кислоту медленно 

наливают тонкой струйкой в воду!!! 

8.В случае ожога, пореза или попадания едкой и горячей жидкости на кожу или одежду следует немедленно обратиться к учителю или лаборанту! 

9.Не загромождать рабочее место посторонними предметами, бережно обращаться с лабораторным оборудованием! 

10.Закончив работу, привести рабочее место в порядок! 

II. Лабораторное оборудование. 

1. Устройство лабораторного штатива. 

Задание: рассмотреть и нарисовать штатив, обозначить его составные части. 

 
2. Устройство спиртовки. Рассмотреть и нарисовать спиртовку, обозначить еѐ составные 

части. 

 



 
Правила работы со спиртовкой. 

1.Снять колпачок 

2.Проверить плотно ли прилегает диск к отверстию сосуда 

3. Зажечь спиртовку горящей спичкой  

4. Погасить спиртовку накрыв пламя колпачком. 

Изучить строение пламени, сделать рисунок. 

3. Химическая посуда. 
Задание: рассмотреть и нарисовать образцы химической посуды.  

Вывод: 
 

Практическая работа  №2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с нагревательными приборами. 

 

Цель: изучить правила работы с нагревательными приборами, познакомиться с устройством спиртовки. 

Оборудование и реактивы: свеча, спички, стеклянные банки, лучинка, спиртовка. 

Ход работы 

1.Наблюдение за горящей свечой 

Что делали Что наблюдали Выводы 

1.Рассмотрели свечу Опишите, внешний вид (цвет, запах, твердость)  

2. Зажгли свечу Опишите строение пламени (сделать рисунок и 

подписать части пламени), что происходит с материалом 

свечи при горении, слышен ли звук при горении, 

выделяется ли тепло. 

 

3.Для установления разницы температуры в разных 

частях пламени внесли лучинку на 2-3 с. в нижнюю 

часть пламени, чтобы она пересекала все его части по 

горизонтали. 

Опишите наблюдения  

2.Изучение скорости расходования кислорода во время горения. 

 

Зажгите свечу и накройте ее банкой объемом 0,5 л. Определите время, в течение которого горит свеча. 

Проведите подобные действия, используя банки других объемов. 



Результаты внесите в таблицу 

Объем банки, л Время горения свечи, с 

Изобразите график зависимости продолжительности горения свечи от объема банки (воздуха) 

3. Знакомство с устройством спиртовки 
Рассмотрите рисунок 32, зарисуйте и подпишите название каждой части спиртовки. Ответьте на вопрос «Почему нельзя зажигать спиртовку от 

другой горящей спиртовки?» Необходимую информацию найдете на с.23 учебника. 

Вывод: 
 

Практическая работа  №3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворѐнного вещества. 

 

Цель: научиться готовить раствор соли с определенной массовой долей растворенного вещества, усовершенствовать навыки работы с 

лабораторным оборудованием. 

Реактивы: кристаллические соли, калий хлорид, натрий нитрат, натрий хлорид, дистиллированная вода. 

Оборудование: технохимические весы с гирьками, химический стакан, стеклянная палочка, шпатель. 
Ход работы: 

1.Вычислить массы соли и воды, которые необходимо взять для приготовления определенного раствора. Массовая доля w – это отношение массы 

растворенного вещества к массе раствора. Выражается в процентах. 

 
Определяем массу растворенного вещества (соли), которая необходима для приготовления раствора по формуле: 

m (рас. в-ва)= w  
Находим массу воды. Посколько масса раствора состоит из массы растворенного вещества и массы воды, то масса воды равна разницы между 

массой растворенного вещества и массой раствора. 

 
Вычисляем объем воды, так как взвешивать воду на весах нельзя. Плотность воды при температуре +25°С равна 1 г/см

3
. 

V= ;  
После вычисления массы соли и объема воды необходимо взвесить на весах необходимую массу соли. Для этого используют технохимические 

весы, которые дают результаты с точностью до 0,01 г. 

 

2.Отмеряем с помощью мерного цилиндра необходимый объем дистиллированной воды. Наливаем в мерный цилиндр дистиллированную воду 

так, чтобы нижний уровень вещества касался выбранной отметки. Во время измерения цилиндр должен находиться в вертикальном положении, а 

глаза наблюдающего и значение объема на одном расстоянии. 

3.Вливаем отмеренный объем воды в химический стакан с солью. Аккуратно перемешиваем содержимое стеклянной палочкой до полного 

растворения соли. 



Составляем отчет в такой форме: 
1. Вычисляем массу соли и объем воды, необходимый для приготовления раствора. 

2. Взвешиваем на весах соль определенной массы и высыпаем ее в химический стакан. 

3. Отмеряем с помощью мерного цилиндра воду необходимого объема и выливаем ее в химический стакан. 

4. Перемешиваем содержимое химического стакана стеклянной палочкой для полного растворения. 

Задания 
А) приготовить 20 г раствора с массовой долей калий хлорида 0,05; 

Б) приготовить 25 г раствора с массовой долей натрий нитрата 4%; 

В) приготовить 10 г раствора с массовой долей натрий хлорида 10%; 

Вывод: 

Практическая работа  №4 Выращивание кристаллов соли. 

Цель: наблюдение за процессом роста кристалла хлористого натрия и сравнение полученных кристаллов с моделями кристаллических 

решеток, проверить анизотропию прочности путем раскалывания. 

Ход работы: 

Чтобы вырастить кристаллы в домашних условиях, нужно приготовить перенасыщенный раствор соли. В качестве исходного вещества 

выбрали соль, которые использует человек очень часто, это поваренная соль. 

Налила в стакан горячей воды и посыпала в него поваренную соль, все время помешивая. Сыпала до тех пор, пока соль не перестала 

растворяться и на дне образовался осадок, не исчезающий при помешивании. Затем взяла кусочек тонкой проволоки и обмотала его шерстяной 

ниткой. На стакан сверху положила палочку и к ней подвесила обмотанную проволочку на нитке. Рассол постепенно остыл, потом вода из него 

начала испаряться. Через три дня (можно дольше) вытянула проволочку. Соль осела на шерстинках маленькими правильными кубиками. 

Нужно периодически измерять размеры некоторых граней .Грани кристалликов изменяют свои размеры, они растут, углы между 

соответственными гранями остаются постоянными. 

Сравнили формы полученных кристаллов с формами моделей кристаллических решеток. У поваренной соли NaCl грани должны иметь 

форму квадратов, а кристаллы – кубов. Выращенный кристалл соответствует этим требования 

Вывод: Выбрала наиболее удобный, приемлемый способ выращивания кристаллов в домашних условиях и вырастила кристаллы 

поваренной соли. По мере роста кристаллов проводила наблюдение. Сравнила формы полученных кристаллов с формами их кристаллических 

решеток, они соответствуют формам кристаллам-кубам. 

Силы притяжения, возникающие между плоскостями состоящие только из одного типа ионов Na+ или Cl-(образующие грани октаэдра) в 

пять раз больше чем между плоскостями параллельными граням куба, в каждом из которых лежат и те и другие ионы, и Na+,и Cl- .Вот почему 

кристалл Na Cl гораздо легче расколоть по плоскостям куба, чем по плоскостям октаэдра. Поэтому он и кристаллизуется, образуя кубы. Кристалл 

фактически состоит из ионов противоположных знаков. 
 

Практическая работа  №5 Очистка поваренной соли. 

Цель: повторить методы очистки веществ; овладеть практическими навыками применения методов очистки веществ; очистить поваренную 

соль от загрязнений. 

Ход работы: 

1. Растворение загрязненной поваренной соли. (Смесь соли с песком) 



В стакан с загрязненной солью налейте примерно 20 мл. воды, чтобы ускорить растворение, размешайте содержимое стеклянной палочкой 

осторожно, не касаясь стенок стакана. 

2. Очистка полученного раствора при помощи фильтрования. 

 
Рис. 1 Рис. 2 

Для изготовления фильтра фильтровальный диск дважды сложите пополам (Рис.1). 

Раскрытый фильтр поместите в воронку и смочите водой, расправьте его, чтобы он плотно примыкал к воронке. Воронку вставьте в кольцо 

штатива. Конец ее должен касаться внутренней стенки стакана, в котором собирается отфильтрованный раствор. Мутный раствор налейте в 

фильтр по стеклянной палочке (Рис 2). 

3. Выпаривание раствора. 
Полученный фильтрат вылейте в фарфоровую чашку и поставьте ее на кольцо штатива. Нагревайте в пламени, периодически 

перемешивая фильтрат до полного испарения воды. Полученную соль сравните с исходной. (Рис.3) 

Вывод: 


