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Приложение  

К основной образовательной программе основного общего образования 

 

Рассмотрена  

На заседании мо протокол №1 от 26.08.2020 г. 

 

Согласована  

Зам. директора по УВР Ольшанской н.в. 
26.08.2020 г. 

 

Утверждена 

Приказ по МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

                                                                                                                                                        №141  от 31.08.2020 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Название  учебного предмета химия 
Класс, для которого создана 

программа 

7а, 7б 

Составитель программы (ФИО) Кузнецова Ольга Анатольевна 

Срок, на который утверждается 

программа 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Личностные: 

_  воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за российскую химическую науку; 

_           формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о химической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 
значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении химических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной 

химической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному 

восприятию химических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, осознание необходимости защиты окружающей среды 
и формирование здорового образа жизни; 

 формирование основ современной химико-экологической 

культуры и мышления как части экологической культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
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проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 
материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат 
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технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» 

являются : 

-    понимание роли химии в жизни человека и общества, живой и 

неживой природе; 

-     формирование первоначальных представлений о веществах, их 
превращениях, практическом применении; 

-    овладение понятийным аппаратом химии: химический элемент, 

атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, 

вещество, физические и химические явления, химическая реакция; 

-    владение символическим языком химии: символы химических 

элементов, формулы химических веществ; 

-     осознание объективной значимости химической науки как 

области современного естествознания,  химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; 

-      овладение основами химической грамотности: способностью 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение 

в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

-       приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

-    формирование представлений о значимости химической науки 

в решении современных экологических проблем; 

- обучающийся должен научиться: описывать свойства веществ, 
выделяя их существенные признаки, характеризовать вещества по 

составу и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; изображать состав 

простейших веществ с помощью химических формул; вычислять 

относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в сложном веществе; объяснять суть 

химических процессов и их отличие от физических явлений; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие 

о протекании химической реакции; приготавливать растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества; проводить 
несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

веществ в процессе их превращений, соблюдая правила техники 

безопасности; проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников, 

использовать компьютерные технологии для обработки. 

 

Содержание учебного предмета, 

курса  

 

Химия в центре естествознания. 

Предмет химии. Химия – часть естествознания. Взаимоотношения 

человека и окружающего мира. Физические тела и вещества. 

Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и 

химии. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент, 

Вывод. Строение пламени. Лабораторное оборудование. 
Моделирование и модели. Особенности моделирования в 

географии, физике, биологии и их модели. Химические модели: 

предметные (атома, молекул, химических производств), знаковые ( 

символы химических элементов, формулы веществ, уравнения 
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реакций). Химические знаки и формулы. Химический элемент. 

Химические формулы и их произношение. 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. Агрегатные состояния веществ. 
Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия,кора. 

Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и 

осадочные горные породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: 

неорганические и органические вещества ( белки, жиры, углеводы, 

витамины). Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. 

Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, углеводов, 

витаминов для жизнедеятельности организмов. Качественные 

реакции в химии и распознавание веществ. 

Демонстрации.  Коллекции различных предметов из одного 
вещества (алюминия). Учебное оборудование, используемое на 

уроках химии, физики, биологии, географии. Электрофорная 

машина в действии. Географические модели ( глобус, карта). 

Биологические модели. Химические модели атомов, молекул, 

кристаллических решеток. Объемные и шаростержневые модели 

молекул воды, углекислого газа, метана. Образцы твердых 

веществ кристаллического строения. Вода в трех агрегатных 

состояниях. Аморфные вещества. Коллекция минералов и горных 

пород. Коллекция горючих полезных ископаемых. 

Демонстрационные эксперименты. Изучение строения пламени. 

Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

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

на углекислый газ. 

Лабораторные опыты. Распространение запаха одеколона, духов 

как процесс диффузии. Диффузия перманганата калия в растворе. 

Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. Обнаружение 

масла в семенах подсолнечника или ореха. Обнаружение крахмала 

в пшеничной муке. Определение витамина С в различных соках. 

Продувание углекислого газа через известковую воду. 

Домашние опыты.  Изготовление моделей молекул химических 

веществ из пластилина. Диффузия сахара в воде. Опыты с пустой 

закрытой пластиковой бутылкой. Обнаружение крахмала в 
продуктах питания. 

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники безопасности. 

Практическая работа №2. Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство и работа спиртовки. 

Математика в химии. 
Относительная атомная и молекулярная массы. Определение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице 

Д.И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной 

массы по формуле вещества. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. Расчет массовой 

доли элемента по формуле вещества. Чистые вещества и смеси. 
Гетерогенные и гомогенные смеси веществ. Газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы,  

кулинарные смеси,  синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа в 

смеси. 



5 
 

Массовая доля вещества в растворе. Концентрация. Растворитель 

и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества 

по массе раствора и массовой доли растворенного вещества. 

Массовая доля примесей в образце исходного вещества. Расчет 

массы основного вещества по массе вещества, содержащего 

примеси. 

Демонстрации.  Коллекция мрамора и изделий из него. Смесь 

речного и сахарного песка и их разделение. Коллекция нефти и 

нефтепродуктов. Коллекция бытовых смесей. Диаграмма состава 
атмосферного воздуха, природного газа. 

Домашние опыты. Изучение состава некоторых бытовых и 

фармацевтических препаратов, содержащих примеси. 

Практическая работа №3 Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества. 

Явления, происходящие с веществами. 
Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистки 

веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей:   

просеивание, магнитом, отстаивание, декантация,   

центрифугирование, 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 как процесс выделения 

вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее 

применения. Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизаторы. 

Фарфоровые чашки для выпаривания. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения 

химических реакций: соприкосновение веществ, нагревание. 

Катализаторы, ингибиторы. Управление реакциями горения. 
Признаки химических реакций: изменение цвета, образование 

осадка, растворение осадка, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации. Фильтры. Делительная воронка. Респираторные 

маски и повязки. Противогаз и его устройство. Коллекция «Нефть 

и нефтепродукты» 

Демонстрационные эксперименты. Разделение смеси железа и 

серы магнитом. Разделение смеси порошка серы и песка. 

Разделение смеси воды и растительного масла с помощью 

делительной воронки. Взаимодействие железа и серы при 

нагревании. Получение углекислого газа взаимодействием 
мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью известковой 

воды. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

Взаимодействие раствора перманганата калия и дихромата калия с 

раствором сульфита натрия. Взаимодействие раствора 

перманганата калия с аскорбиновой кислотой. Взаимодействие 

хлорида железа (III) с желтой кровяной солью и гидроксидом 

калия. Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором 

соляной кислоты. 

Лабораторные опыты. Адсорбция кукурузными палочками паров 

пахучих веществ. Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты. Разделение смеси сухого молока и речного 
песка. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде ее 

декантация. Адсорбция активированным углем красящих веществ 

пепсиколы. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

Приготовление известковой воды и опыты с ней. Изучение состава 

СМС 
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Практическая работа №4 Выращивание кристаллов соли 

(домашняя работа) 

Практическая работа №5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа №6. Изучение процесса коррозии железа. 

(домашняя работа) 

Рассказы по химии. 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики» 

Конкурс сообщений учащихся « Мое любимое вещество» 

Конкурс ученических проектов. (конкурс посвящен изучению 
химических реакций) 

 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

 

1час в неделю, 34 часа в год 

 

I.Химия в центре естествознания (11ч.) 

Практическая работа №1 по теме «Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники безопасности».  

Практическая работа №2 по теме «Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство и работа спиртовки». 

 

II. Математика в химии. (9 ч.) 

Контрольная работа №1 по теме «Математика в химии» 
Практическая работа №3 по теме «Приготовление раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества» 

 

III. Явления, происходящие с веществами» (11 ч.) 

Контрольная работа №2 по теме «Явления, происходящие с 

веществами». 

Практическая работа №4 домашняя «Выращивание кристаллов». 

Практическая работа №5 по теме «Очистка поваренной соли». 

Практическая работа №6 домашняя «Изучение процесса коррозии 

железа» 

 

IV. Рассказы по химии.  (3ч.) 
 

 

УМК Химия. Вводный курс. 7класс. Пропедевтический курс. О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин. М: Дрофа 2016г 

Рабочая тетрадь. 7класс. О.С. Габриелян, Г.А. Шипарева. М: 

Дрофа 2016г. 

Практикум. 7класс. О.С. Габриелян, И.В. Аксенова 

Методическое пособие. 7класс. О.С. Габриелян. Г.А.Шипарева. М: 

Дрофа 2016. 

 

 


