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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Химия. Вводный курс» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ от 17.12.2010 №1 897), на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, Г.А. Шипарева «Химия. Водный курс», требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Учебный курс является пропедевтическим перед изучением предмета в 8-9 классах. 

Он направлен, прежде всего, на формирование и развитие интереса к изучению химии. 

Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы. В процессе 

изучения курса происходит включение обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Формируются УУД, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение.  

Цель курса: 
 Сформировать устойчивый познавательный интерес к предмету и интегрировать химию в 

систему естественнонаучных знаний для формирования химической картины мира как 

составной части естественнонаучной картины. 

Основные задачи курса: 
1.Дать учащимся представление о химии, о ее первоначальных понятиях на 

экспериментальном и атомно-молекулярном уровне (молекула, атом, чистое вещество и 

смесь, химический элемент, простые и сложные вещества, знаки химических элементов); 

2.Сформировать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, быту, демонстрируемые учителем; 

3.Сформировать умение безопасной  работы с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

4.Воспитывать элементы экологической культуры; 

5.Развивать логику химического мышления. 

6.Формировать у учащихся умение применять полученные знания к решению 

практических задач. 

7.Решать задачи на вычисление массовой доли элемента в веществе, массовой доли 

растворенного вещества, на смешивание, разбавление и концентрирование  растворов. 

Исходя из задач обучения, курс с одной стороны должен способствовать 

формированию химической культуры, с другой стороны – заложить фундамент для 

дальнейшего изучения химия в системном курсе 8-11 классов, не зависимо от выбранной 

школой программы. С учетом возрастных психологических особенностей учащихся курс 

насыщен действиями, работой с различными объектами, предметами: он строится на 

основе простейших экспериментов и наблюдений. 

Данная дисциплина, наряду с биологией, экологией, физикой и т.п., входит в 

образовательную область «Естествознание». 

Для изучения пропедевтического курса по химии для 7-ых классов отводится 34 

часа, из расчета -1 учебный час в неделю. Данная программа реализуется за один учебный 

год. 

 

  



Планируемые результаты освоения предмета 

Личностным результатом обучения химии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения химии:  

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

3) в познавательной сфере (когнитивной, интеллектуальной) – умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

6) использование различных источников для получения химической информации.  

Предметные результаты:  

В познавательной сфере:  

1) давать определения изученным понятиям;  

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный язык и язык химии;  

3) классифицировать изученные объекты и явления;  

4) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

5) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей,  

6) структурировать изученный материал;  

7) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;  

В ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

В трудовой сфере:  

1) проводить химический эксперимент.  

В сфере безопасности жизнедеятельности:  

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

веществами и лабораторным оборудованием.  

 

  



Содержание учебного предмета 

 

Часть 1. Химия в центре естествознания 

Химия в центре естествознания. 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, 

химии. 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.  

Физика и химия. 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории.  Понятия «атом», 

«молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Диффузия. 

Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Агрегатные состояния веществ. 

Понятие об агрегатном состоянии веществ. 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 (органические и неорганические, 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. 

 

Часть 2. Математика в химии. 

Относительные 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. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Понятие о массовой доле химического элемента (w) 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 и смеси. 



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 в растворе. 

Массовая доля вещества (w) 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 (w) в образце исходного 

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

содержащего определенную массовую долю примесей. 

 

Часть 3. Явления, происходящие с веществами 

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. 

Часть 4. Рассказы по химии. 

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. 

Конкурс посвящен изучению химических реакций. 

  



Тематическое планирование 

 

№ 
Содержание 

темы 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне УУД)  

 

Количество 

часов 

1. Химия в центре 

естествознания 

- знать правила техники безопасности при 

работе на уроке химии  

- развивать умения пользоваться химическим 

оборудованием;  

-научиться планировать проведение 

эксперимента и наблюдения  

-изучать строение пламени  

-знать знаки отдельных химических элементов  

- описывать качественный и количественный 

состав вещества с помощью химических 

формул  

-определять понятия «атом», «молекула», 

«ион», «кристаллическая решетка»,  

- оценивать вклад химии в развитие физики, 

географии, биологии  

11 

2. Математика в 

химии 

- знать понятия: «относительная атомная и 

молекулярная массы», «массовая доля 

элемента», «массовая доля вещества в 

растворе» «массовая доля примесей» и 

объёмная доля компонентов в смеси»  

- производить расчеты с использованием 

изученных понятий  

9 

3. Явления, 

происходящие с 

веществами 

- знать способы разделения гомогенных и 

гетерогенных смесей  

-различать понятия «физические и химические 

явления»;  

-наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты.  

-наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью русского языка и языка химии.  

-знать признаки химических реакций  

- развивать умения пользоваться химическим 

оборудованием;  

-самостоятельно проводить химический 

эксперимент  

11 

4. Рассказы по 

химии 

-готовить выступление (сообщение, реферат, 

презентацию) о химических открытиях, 

веществах, реакциях, знаменитых российских 

ученых-химиках  

3 

Итого:  34 часа 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов ФГОС основного общего образования, 

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

  Содержание учебного материала Формы контроля 

сентябрь 

1 неделя 

1 Химия - часть естествознания. 

Взаимоотношения человека и окружающего 

мира. Предмет химии. Физические тела и 

вещества. Свойства веществ. Применение 

веществ на основе их свойств.  

 

2 неделя 2 Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. 

Строение пламени. Лаборатория и 

оборудование.  

Устный опрос. 

3 неделя 3 Практическая работа № 1 Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 

Практическая 

работа 

4 неделя 4 Практическая работа № 2. Наблюдение за 

горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Практическая 

работа 

Октябрь 

1 неделя 

5 Модель, моделирование. Особенности 

моделирования в географии, физике, 

биологии, химии. Модели в биологии. 

Муляжи. Модели в физике. Электрофорная 

машина. Географические модели. Химические 

модели: предметные, знаковые, или 

символьные. 

Фронтальный 

опрос. 

2 неделя 6 Химический элемент. Химические знаки. Их 

обозначение, произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и сложные 

вещества. Индексы и коэффициенты. 

Качественный и количественный состав 

вещества.  

Фронтальный 

опрос. 

3 неделя 7 Универсальный характер положений 

молекулярно-кинетической теории.  Понятия 

«атом», «молекула», «ион». Строение 

вещества. Кристаллическое состояние 

вещества. Диффузия. Броуновское движение. 

Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 

Письменный 

опрос 

4 неделя 8 Понятие об агрегатном состоянии веществ. 

Физические и химические явления. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Аморфные вещества. 

Устный опрос 

ноябрь 

1 неделя 

9 Строение Земли: ядро, мантия, кора. 

Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (органические и 

Фронтальный 

опрос. 



неорганические, в том числе и горючие) 

породы 

2 неделя 10 Химический состав живой 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. 

Фронтальный 

опрос. 

3 неделя 11 Качественные реакции. Распознавание 

веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое 

вещество и реактив на него. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

4 неделя 12  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. 

Фронтальный 

опрос. 

декабрь 

1 неделя 

13 Понятие о массовой доле химического 

элемента в сложном веществе и ее расчет по 

формуле вещества. 

Письменный 

опрос. 

2 неделя 14 Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и 

гомогенные смеси. Газообразные, жидкие, 

твердые смеси. 

Устный опрос 

 

3 неделя 15 Определение объемной доли газа в смеси. 

Состав атмосферного воздуха и природного 

газа. Расчет объема доли газа в смеси по его 

объему и наоборот.  

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 16 Массовая доля вещества в растворе. 

Концентрация. Растворитель и растворенное 

вещество. Расчет массы растворенного 

вещества по массе раствора и массовой доле 

растворенного вещества. 

Письменный 

опрос 

Январь  

3 неделя 

17 Практическая работа № 3. Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества 

Практическая 

работа 

 

4 неделя 18 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. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

Февраль 

1 неделя 

19 Решение задач и упражнений по теме 

«Математика в химии» 

 

2 неделя 20 Контрольная работа № 1 по теме «Математика в 

химии» 

Контрольная 

работа 

3 неделя 21 Способы разделения смесей и очистка 

веществ. Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, разделение 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 



смесей порошков железа и серы, отстаивание, 

декантация, центрифугирование, разделение с 

помощью делительной воронки. 

характера 

4 неделя 22 Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, 

быту и на производстве. Понятие о фильтрате. 

Фронтальный 

опрос. 

Март 

1 неделя  

23 Адсорбция. Понятие об адсорбции и 

адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент. Устройство 

противогаза. 

Устный опрос 

2 неделя 24 Дистилляция (перегонка) как процесс 

выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее 

применения. Кристаллизация или 

выпаривание. Кристаллизация и выпаривание 

в лаборатории и природе. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка 

жидкого воздуха. 

 

3 неделя 25 Практическая работа № 4 «Выращивание 

кристаллов». Подведение итогов. 

Практическая 

работа 

4 неделя 26 Практическая работа № 5 «Очистка поваренной 

соли» 

Практическая 

работа 

Апрель 

1 неделя  

27 Химические реакции как процесс 

превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических 

реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. 

Управление реакциями горения. 

Фронтальный 

опрос 

 2 неделя 28 Признаки химических реакций: изменение 

цвета, образование осадка, растворение 

полученного осадка, выделение газа, 

появление запаха, выделение или поглощение 

теплоты. 

Письменный 

опрос 

3 неделя  29 Практическая работа № 6 «Изучение процесса 

коррозии железа». Подведение итогов. 

Практическая 

работа 

 4 неделя 30 Обобщение и актуализация знаний по теме 

«Явления, происходящие с веществами» 

 

Май 

1 неделя 

31 Контрольная работа № 2 «Явления, 

происходящие с веществами» 

Контрольная 

работа 

 2неделя 

 

32 Ученическая конференция «Выдающиеся 

русские ученые-химики» О жизни и 

деятельности М.В. Ломоносова, Д.И. 

Менделеева, А.М. Бутлерова. 

Отчет в форме 

доклада 

3 неделя  33 Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое 

химическое вещество» Об открытии, 

получении и значении выбранного 

химического вещества 

Отчет в форме 

сообщения 

4 неделя 34 Конкурс ученических проектов, посвященный 

исследованиям в области химических реакций 

Защита 

ученического 

проекта 

 


