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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами изучения пропедевтического курса «Введение в химию» в 7 

классе являются: 

 воспитание  чувства 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; 

 развитие  готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

 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 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. 

Предметными результатами являются  

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», «оксиды», «кислоты», «качественные реакции»,  « массовая доля», «адсорбция», 
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«дистилляция», «химическая реакция». описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 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. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:         

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 
• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии;  
• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, а также 

умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает времени при изучении хи-
мии в 8-м и 9-м классах;  

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и 
развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти не может себе позволить;  

 

 

Содержание курса: 

 
Курс состоит из четырѐх частей.  
Первая тема курса – «Химия в центре естествознания» - актуализирует химические знания 
учащихся, полученные при изучении природоведения, биологии, географии, физики и других наук  
о природе. Это уменьшает психологическую нагрузку, возникающую с появлением в 8-м классе 
но-вого предмета, позволяет заменить связанные с этим тревожные ожидания на положительные 
эмо-ции встречи со старым знакомым. Параллельно проводится мысль об интегрирующей роли 
химии в системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных 
предметов. Такая межпредметная интеграция способствует формированию единой 
естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии.  
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В соответствии с требованиями стандарта в курсе подчеркивается, что химия — наука 
экспериментальная, поэтому рассматриваются такие понятия, как эксперимент, наблюдение, 
измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод.  

Для отработки практических умений учащихся отобраны несложные и психологически доступные для 
семиклассников лабораторные и практические работы, которые знакомы им по начальному курсу 
естествознания и другим естественным дисциплинам: ознакомление с несложным лабораторным 
оборудованием (устройство штатива, нагревательных приборов, химической посуды, которую они 
применяли ранее), проведение простейших операций с оборудованием и веществами (правила 
нагревания, фиксация результатов наблюдения и их анализ и т. д.). Этой цели способствует преду-
смотренный в курсе домашний химический эксперимент, который полностью соответствует требо-
ваниям безопасности при его выполнении и включает ушедшие ныне из практики обучения химии 
экспериментальные работы лонгитюдного (продолжительного по времени) характера (выращива-
ние кристаллов, наблюдение за коррозией металлов).  
Учебный материал второй темы курса – «Математика в химии» - позволяет совершенствовать 
умения, необходимые при решении химических задач, для которых недостаточно времени в курсе 
химии основной школы. Акцент в первую очередь сделан на умение вычислять часть от целого 
(массовая доля элемента в сложном веществе, массовая и объѐмная доли компонентов смеси, в том 
числе и доля примесей)  
Третья тема – «Явления, происходящие с веществами» - дополняет сведения учащихся об 
известных им физических и химических явлениях, готовит их к изучению химического процесса на 
следующей ступени обучения.  
В четвёртой теме – «Рассказы по химии» - интересно и занимательно повествуется об учѐных-
химиках, удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах.  
Изучение курса предусматривает широкое использование активных форм и методов обучения: 
повышение роли самостоятельной работы учащихся в обучении (например, проведение домашнего 
химического эксперимента), в том числе подготовка сообщений для ученических конференций, за-

щита проектов, обсуждение результатов домашнего эксперимента. Курс предусматривает широкое 
развитие таких логических операций мышления, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, вы-
движение и подтверждение или опровержение гипотез и т.д. 

  

Программа курса химии для 7 класса 

(1 ч в неделю; всего 18 ч.)  
Тема 1 . Химия в центре естествознания (6 ч)  
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе. Науки  
о природе: физика, химия, биология и география. Положительное и отрицательное воздействие 
человека на природу.  
Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства 
веществ как основа их применения.  
Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. 
Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или 
предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент 
лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени 
свечи, сухого горючего, спиртовки.  
Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в фи-
зике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. Биологические 
муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и 
установок) и знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения).  
Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и информация, кото-
рую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и информация, которую они 
несут. Индексы и коэффициенты.  
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Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия 
«атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки 
твердых ве-ществ. Диффузия. Броуновское движение.  
Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические и 
аморфные твердые вещества. Физические и химические явления.  
Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. Элемент-ный 
состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. Магматические и 
оса-дочные (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. Простые и сложные вещества, их роль 

в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль хло-
рофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 
углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.  
Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, воспринима-емых 

органолептически: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический эффект. Определяемое ве-

щество и реактив на него. Возможность изменения их роли на противоположную.  
Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, лабора-торная посуда 

из стекла). 2. Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для иллюстрации идеи «свойства 

— применение». 3- Учебное оборудование, используемое при изучении физики, биоло-гии, географии и 

химии. 4. Электрофорная машина в действии. 5. Географические модели (глобус, карта). 6. Биологические 

модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и чело-века).7. Физические и химические 

модели атомов, молекул веществ и их кристаллических решеток. 8. Объ-емные и шаростержневые модели 

молекул воды, углекислого и сернистого газов, метана. 9- Распростра-нение запаха одеколона, духов или 

дезодоранта как процесс диффузии. 10. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 11. Модели 

кристаллических решеток. 12. Три агрегатных состояния воды. 13. Переливание углекислого газа в стакан, 

уравновешенный на весах. 14. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 15. 

Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюо-рит, галит). 16. Коллекция горных пород 

(гранит, различные формы кальцита - мел, мрамор, известняк). 17. Коллекция горючих ископаемых (нефть, 

каменный уголь, сланцы, торф). 18. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. 

Прокаливание сухой зелени растений в муфельной печи для количе-ственного определения 

минеральных веществ в них. 20. Качественная реакция на кислород. 21. Каче-ственная реакция на 

углекислый газ. 22. Качественная реакция на известковую воду.  
Лабораторные опыты. 1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 2. Стро-ение 
пламени свечи (спиртовки, сухого горючего). 3. Наблюдение броуновского движения частичек 
черной туши под микроскопом. 4. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла.  
5. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 6. Обнаружение эфирных масел в 
апельсиновой корке. 7. Обнаружение крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. 8. 
Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью известковой воды.  
Домашний эксперимент. 1. Изготовление моделей молекул из пластилина. 2. Диффузия ионов 
перманганата калия в воде.3. Изучение скорости диффузии аэрозолей. 4. Диффузия сахара в воде.  
5. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 6. Количественное определение содержания 
воды в свежей зелени. 7. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. 8. Изучение состава 
поливитаминов из домашней аптечки. 9- Обнаружение крахмала в продуктах питания.  
Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при 
работе в химическом кабинете (лаборатории).  
Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы 
с нагревательными приборами. 

 

Тема 2 . 

 

Математические расчеты в химии (6ч)  
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Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и молеку-лярной 

массах на основе водородной единицы. Определение относительной атомной массы химических элементов 

по периодической таблице. Нахождение по формуле вещества относительной молекуляр-ной массы как 

суммы относительных атомных масс составляющих вещество химических элементов.  
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) химиче-ского 

элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по 

значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-часового изучения курса).  
Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воздух, 
природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, синтетические 
моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные.  
Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента газовой 
смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его 
объемной доле, и наоборот.  
Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. Раствори-
тель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой 
доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих понятий.  
Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) примеси  
в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе ве-
щества, содержащего определенную массовую долю примесей, и другие расчеты с использова-нием 
этих понятий.  
Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути(П). 3. Коллекции различных видов 

мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь речного и сахарного песка и их 
разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. Коллекция бытовых смесей (кулинар-ные 
смеси, синтетические моющие средства, шампуни, напитки и др.). 7. Диаграмма объемного со-става 
воздуха, 8. Диаграмма объемного состава природного газа. 9- Приготовление раствора с за-
данными массой и массовой долей растворенного вещества. 10. Образцы веществ и материалов, 
содержащих определенную долю примесей. 
Домашний эксперимент. 1. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по 

этикеткам. 2. Приготовление раствора соли, расчет массовой доли растворенного вещества и опыты 
с полученным раствором. 3- Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических 
препаратов, содержащих определенную долю примесей, по их этикеткам.  
Практическая работа 3- Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества. 

 

Тема 3 . 

Явления, происходящие с веществами (5 ч)  
Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые простей-шие 
способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, отстаивание, деканта-ция, 
центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки.  
Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. Адсорбция. 
Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший  
адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Перегон ка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание в ла- 

боратории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе.  
Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних веществ в 
другие. Условия течения и прекращения химических реакций.  
Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение осадка, выделение 
газа.  
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Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение смеси по-рошков серы 
и железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси воды и растительного 
масла с помощью делительной воронки. 5. Центрифугирование. 6. Фильтрование. 7. Респираторные 
маски и марлевые повязки. 8. Адсорбционные свойства активированного угля.  
9. Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. 10. Противогаз и его устрой-
ство. 11. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для пере-гонки 
жидкостей. 12. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 13. Разделение смеси перманга-ната и 
дихромата калия способом кристаллизации. 14. Взаимодействие порошков железа и серы при 
нагревании. 15. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение 
его с помощью известковой воды. 16. Каталитическое разложение пероксида во-дорода 
(катализатор — диоксид марганца). 17. Ферментативное разложение пероксида во-дорода с 
помощью катал азы. 18. Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип действия.  
19. Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора щелочи кислотой. 20. Взаи-
модействие растворов перманганата и дихромата калия с раствором сульфита натрия. 21. Полу-
чение осадка гидроксида меди (П) или гидроксида железа(Ш) реакцией обмена. 22. Растворе-ние 
полученных осадков гидроксидов металлов в кислоте. 23. Получение углекислого газа вза-
имодействием раствора карбоната натрия с кислотой.  
Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или бумаж-ной 
салфетки. 2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени.  
Домашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 2. Изготов-ление 

марлевой повязки как средства индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. 3. От-стаивание 
взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 4. Адсорбция активирован-ным углем 
красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорбция кукурузными палочками паров паху-чих веществ. 6. 
Изучение состава и применения синтетических моющих средств, содержащих энзимы.  
7. Разложение смеси питьевой соды и сахарной пудры при нагревании. 8. Растворение в воде 
таблетки аспирина УПСА. 9. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 10. Взаимо-действие 
раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой.  
Практическая работа 4 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов соли. Практическая 

работа 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 

 

Тема 4. 

Рассказы по химии (1ч) 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность М. В. 
Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 
 

Тематическое планирование по курсу «Введение в химию» 

( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

1. Установление доверительных 

отношений между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

1. Лекции: 

Методы изучения 

естествознания 

Чистые вещества и 

смеси. Объемная 

доля газа в смеси. 

Разделение смесей. 

1. Урок  

рассуждение: 

Химия, как часть 

естествознания. 

Предмет химии. 

Химия и физика. 

Агрегатные 

1.Урок  

проектировани

я 

Химические 

реакции. 

Условия 

протекания и 
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Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

активизации их познавательной 

деятельности. 

2. Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, 

выработки отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

Фильтрование. 

Адсорбция. 

Дистилляция. 

2. Урок – 

упражнение: 

Качественные 

реакции в химии 

Относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы. Массовая 

доля элемента в 

сложном веществе. 

Массовая доля 

веществ в растворе 

3. Урок решения 

задач:  
"Математика в 

химии" 

"Явления, 

происходящие с 

веществами" 

 

состояния веществ. 

Химия и география. 

Химия и биология. 

2. Урок - 

конференция  

"Выдающиеся 

ученые - химики" 

прекращения 

химической 

реакции. 

Признаки 

химических 

реакций. 

 

2. Урок-

практикум: 

 "Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием" 

Правила 

техники 

безопасности в 

химической 

лаборатории.» 

"Наблюдение за 

горящей свечой. 

Работа со 

спиртовкой". 

Правила работы 

с 

нагревательным

и приборами. 

" Приготовление 

растворов с 

заданной 

массовой 

долей". 

Массовая доля 

примесей. 

"Очистка 

поваренной 

соли" 
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Тематическое планирование  

(1 ч в 2-е недели, общее число часов по курсу –18ч)  
 

№ п/п Раздел программы тема урока Основное Виды деятельности уча- Планируемые резуль- Кон- 

  содержание щихся (на уровне) учебных таты троль 

   действий   

      

 ТЕМА № 1 ХИМИЯ В ЦЕНТРЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (6 часов)   
1. Химия как часть естествознания. Естествозна- Регулятивные УУД: Предметные  

 

 Предмет химии. ние — ком-  Самостоятельно Знать что такое есте- 
 

  плекс  наук о обнаруживать и ствознание.  
 

  

природе. 
 

формулировать проблему в Положительное и отри- 
 

2. Методы изучения естествозна-  
 

 ния Науки о при- классной и цательное воздействие 
 

3. Эксперимент. Лаборатория. роде: физика, индивидуальной учебной человека на природу. 
 

4. Практическая работа №1 «Зна- химия, биоло- деятельности. Тела и вещества. 
 

 комство с лабораторным обору- гия и геогра-  Выдвигать версии Знать что такое наблю- 
 

 дованием» Правила техники без- фия. Поло- решения проблемы, дение. Условия прове- 
 

 опасности в химической лабора- жительное и осознавать конечный дения наблюдения 
 

 тории. отрицатель- результат, выбирать из Знать правила техники 
 

  

ное воздей- предложенных средств и безопасности при  ра- 
 

5. Практическая работа №2 
 

 «Наблюдение за горящей свечой. ствие  чело- искать самостоятельно боте в химическом ка- 
 

 Устройство и работа спиртовки». века на при- средства достижения цели. бинете. Устройство, 
 

 Правила работы с нагреватель- роду.    Составлять назначение 

лаборатор

- 
 

 ными приборами. Предмет хи- (индивидуально или в ного оборудования. 
 

  

мии. Тела и группе) план решения Уметь собирать лабо- 
 

6. Качественные реакции в химии 
 

  вещества. проблемы. раторный штатив 
 

  Свойства ве-  Самостоятельно Личностные  
 

  ществ как их осознавать  причины 

Формируют 
ответствен- 

 

  индивидуаль- своего успеха или неуспеха ное отношение к уче- 
 

  ные  при- и находить способы нию;  
 

  знаки. Свой- выхода из ситуации 

Проявляют 

устойчивый 
 

  ства веществ неуспеха. учебно – познаватель- 
 

  как основа их Познавательные УУД: ный интерес к новым 
 

  применения. Анализировать, способам решения за- 
 

  

Методы изу- дач 
 

 

  сравнивать,  
 

  чения есте- классифицировать и Метапредметные 
 

  ствознания.    
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№ п/п Раздел программы тема урока Основное Виды деятельности уча- Планируемые резуль- Кон- 
 

  содержание щихся (на уровне) учебных таты троль 
 

     действий   
 

      
 

  Наблюдение обобщать изученные самостоятельно обнару-  
 

  как основной понятия. живать и формулиро-  
 

  метод позна-  Строить логичное вать учебную про-  
 

  ния окружа- рассуждение, включающее блему, определять цель  
 

  ющего мира. установление причинно- учебной деятельности  
 

  Условия про- следственных связей.   
 

  ведения   Представлять   
 

  наблюдения. информацию в виде   
 

  Гипотеза как конспектов, таблиц, схем,   
 

  предположе- графиков.   
 

  ние, объясня-  Уметь использовать   
 

  ющее  или компьютерные и   
 

  предсказыва- коммуникационные   
 

  ющее проте- технологии как инструмент   
 

  кание наблю- для достижения своих   
 

  даемого яв- целей.   
 

  ления. Экспе- Коммуникативные УУД:   
 

  римент. Ла-  Отстаивая свою точку   
 

  боратория. зрения, приводить   
 

  Экспери-  аргументы, подтверждая   
 

  мент лабора- их фактами.   
 

  торный и до-  Учиться критично   
 

  машний.  относиться к своему   
 

  Способы  мнению, уметь   
 

  

фиксирова- 
  

 

  признавать ошибочность   
 

  

ния результа- 
  

 

  своего мнения (если оно   
 

  

тов экспери- 
  

 

  таково) и корректировать   
 

  

мента. Стро- 
  

 

  его.   
 

  ение  пла-  Уметь взглянуть на   
 

  мени свечи, ситуацию с иной позиции   
 

     и договариваться с   
 

     людьми иных позиций.   
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№ п/п Раздел программы тема урока  Основное Виды деятельности уча- Планируемые резуль- Кон- 
 

   содержание щихся (на уровне) учебных таты  троль 
 

      действий    
 

        
 

   сухого горю-     
 

   чего, спир-     
 

   товки.       
 

  ТЕМА № 2 МАТЕМАТИКА В ХИМИИ (6 часов)   
 

7. Относительные атомная и моле-  Относитель- Регулятивные: Предметные  Беседы 
 

 кулярная массы  ные атомная - самостоятельно обнару- Уметь определять отно- по пред- 
 

 Массовая доля элемента в слож-  и молекуляр- живать и формулировать сительную атомную ложен- 
 

 ном веществе  ная массы. учебную проблему, опреде- массу химических  эле- ным во- 
 

8. Чистые вещества и смеси  Понятие об лять цель учебной деятель- ментов по таблице Д.И. просам. 
 

 Объѐмная доля газа в смеси  относитель- ности; Менделеева и молеку- Обсуж- 
 

 Массовая доля вещества в рас-  ных атомной - выдвигать версии реше- лярную  массу по фор- дение 
 

 творе  и молекуляр- ния проблемы, осознавать муле вещества  про- 
 

9. Практическая работа №3 «При-  ной массах конечный результат, выби- Знать понятие о массо- блем. 
 

 готовление раствора с заданной  на основе во- рать из предложенных и ис- вой  доле химического Работа в 
 

 массовой долей растворѐнного  дородной кать самостоятельно сред- элемента в сложном ве- парах и 
 

 вещества»  единицы.  ства достижения цели; ществе.  малых 
 

 Массовая доля примесей  Определе- - составлять (индивиду- Уметь  определять  мас- группах. 
 

10. Решение задач и упражнений по  ние относи- ально или в группе) план совую долю элемента в Оценка 
 

 теме «Математика в химии»  тельной  решения проблемы; сложном веществе дости- 
 

           

 

Контрольная работа №1  
«Математические вычисления в 
химии»  

атомной 

 

- работая по плану, сверять Знать понятие о чистом жений 
 

11.    
 

   массы хими- свои действия с целью и, веществе и смеси, спо- уча- 
 

   

ческих эле- при необходимости, ис- собы разделения смесей щихся 
 

12. Химия и физика  
 

 Агрегатные состояния вещества  ментов по правлять ошибки самостоя-   по усво- 
 

 Химия и география  периодиче- тельно; Личностные  ению 
 

 Химия и биология  ской  таб- - в диалоге с учителем со- Формируют ответствен- материа- 
 

   лице.   вершенствовать самостоя- ное отношение к уче- лов 
 

   

Нахожде- тельно выработанные кри- 
 

 

   нию;   
 

   

ние по фор- терии оценки. Школьные: 
  

 

      
 

   муле веще- - Обнаруживает и формули- Проявляют устойчивый  
 

   

ства относи- рует учебную проблему под 
 

 

   учебно – познаватель-  
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тельной мо- руководством учителя. 
 

 

   
ный интерес к новым 

 
 

   лекулярной 
  

 

       
 

№ п/п Раздел программы тема урока Основное Виды деятельности уча- Планируемые резуль- Кон- 

  содержание щихся (на уровне) учебных таты троль 

    действий    

       

  массы как - Ставит цель деятельности способам решения за-  

  суммы от- на основе поставленной дач   
  носитель- проблемы и предлагает не-    

  ных атом- сколько способов ее дости- Метапредметные  

  ных масс со- жения. самостоятельно обнару-  

  ставляющих - самостоятельно анализи- живать  и формулиро-  

  вещество рует условия достижения вать учебную проблему,  

  химических цели на основе учѐта выде- определять цель  учеб-  

  элементов. ленных учителем ориенти- ной деятельности  
    ров действия в новом учеб-    

    ном материале.    

    - планирует ресурсы для    

    достижения цели.    

    - Называет трудности, с ко-    

    торыми столкнулся при ре-    

    шении задачи, и предлагает    

    пути их преодоления/ избе-    

    гания в дальнейшей дея-    

    тельности.    

    - Называет трудности, с ко-    

    торыми столкнулся при ре-    

    шении задачи, и предлагает    

    пути их преодоления/ избе-    

    гания в дальнейшей дея-    

    тельности.    

    Познавательные:    

    - анализировать, сравни-    

    вать, классифицировать и    

    обобщать факты и явления.    
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    Выявлять причины и след-    

    ствия простых явлений.    
        

№ п/п Раздел программы тема урока Основное Виды деятельности уча- Планируемые резуль- Кон- 
 

  содержание щихся (на уровне) учебных таты троль 
 

    действий   
 

      
 

 ТЕМА № 3 ЯВЛЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (5часов)  
 

13. Разделение смесей. Понятие о  Регулятивные УУД: Предметные Беседы 
 

 Фильтрование разделении • Самостоятельно Знать способы разделе- по пред- 
 

 Адсорбция смесей и обнаруживать и форму- ния смесей. ложен- 
 

 Дистилляция очистке ве-  лировать проблему в Знать способы разделе- ным во- 
 

14. Практическая работа №4 ществ. Не- классной и индивидуаль- ния смесей  фильтрова- просам. 
 

 «Очистка поваренной соли» которые ной учебной деятельно- нием. Обсуж- 
 

15. Химические реакции. Условия простейшие  сти. Уметь разделять веще- дение 
 

 протекания и прекращения хи- способы раз- • Выдвигать версии ства при помощи филь- про- 
 

 мических реакций деления сме- решения проблемы, осо- трования блем. 
 

 Признаки химических реакций сей: просеи-  знавать конечный ре- Знать понятие об ад- Работа в 
 

16. Решение упражнений по теме вание, раз-  зультат, выбирать из сорбции и адсорбентах, парах и 
 

 «Явления, происходящие с веще- деление предложенных средств и устройство противогаза. малых 
 

 ствами» смесей маг- искать самостоятельно Знать способы разделе- группах. 
 

  

нитом, от- 

 

средства достижения ния смесей  дистилля- Оценка 

 

17. 
Контрольная работа №2 «Явления, 
происходящие с веществами»  

 

  стаивание,  цели. цией. дости- 
 

  декантация, • Составлять (инди- Личностные жений 
 

  центрифуги- видуально или в группе) Формируют ответствен- уча- 
 

  рование, план решения проблемы. ное отношение к уче- щихся 
 

  разделение • Самостоятельно нию; по усво- 
 

  с помощью осознавать  причины сво- Проявляют устойчивый ению 
 

  делительной его успеха или неуспеха учебно – познаватель- материа- 
 

  воронки. и находить способы вы- ный интерес к новым лов 
 

    хода из ситуации не- способам решения за-  
 

    успеха. дач  
 

    Познавательные УУД: Метапредметные  
 

   • Анализировать, самостоятельно обнару-  
 

   сравнивать, классифици- живать  и  формулиро-  
 

   ровать и обобщать изу- вать учебную проблему,  
 

    ченные понятия. определять  цель  учеб-  
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Тема №4 РАССКАЗЫ ПО ХИМИИ 

     ной деятельности  
 

№ п/п Раздел программы тема урока Основное Виды деятельности уча- Планируемые резуль- Кон- 

  содержание щихся (на уровне) учебных таты троль 

   действий   

      

18. Ученическая конференция «Вы- Жизнь и де-    

 дающиеся русские учѐные-хи- ятельность    

 мики» О жизни и деятельности М. В. Ломо-    

 М.В. Ломоносова, Д.И. Менделе- носова, Д.    

 ева, А.М. Бутлерова И. Менделе-    

  ева, А. М.    

  Бутлерова.    
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