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Пояснительная записка
Рабочая   программа   элективного   курса   составлена   на   основании

следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в

Российской Федерации».
2. Федеральный   государственный   образовательный   стандарт

среднего  общего  образования     (утвержден  приказом № 413  Министерства
образования и науки РФ 17.05.2012  в редакции от 29.06.2017 N 613)

3. Учебный план  ЧОУ «Барнаульская классическая школа»     на
2020-2021  учебный год.

 Курс является пропедевтическим (подготовительным) и является 
своеобразным связующим звеном между предметами естественнонаучного 
цикла – географии в 5 классе, биологии в 6 классе, а также физики в 7 классе 
с предметом химия и оказывает влияние на формирование общей 
естественнонаучной картины мира. Необходимость введения 
пропедевтического курса химии в 7 классе связана также с тем, что 
программа химии 8 класса отличается интенсивностью прохождения 
материала, не позволяющей создать условия для развития устойчивого 
познавательного интереса учащихся к предмету.

Пропедевтический курс на основе межпредметной интеграции не 
только подготавливает учащихся к изучению химии, но и создает условия для
постепенного усвоения сложных базовых химических понятий. В отличие от 
существующих программ в данном курсе реализована идея раннего 
систематического изучения химии не просто в качестве собственно 
пропедевтики, а как составной части школьного курса химии, 
сформированного за счет перенесения части учебного материала из курса 8-
го класса в 7-й. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта в курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. 
Поэтому в 7-ом классе рассматриваются такие методологические понятия 
учебного предмета, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, 
моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс как в теоретической, так и в фактической своей 
части практико-ориентирован: все понятия, законы и теории, а также 
важнейшие процессы, вещества и материалы даются в плане их 
практического значения, применения веществ в повседневной жизни и их 
роли в живой и неживой природе. 

В связи с этим и создаётся программа элективного курса по химии.
Этот курс рассчитан на 1 час в неделю в объеме 35 учебных часов и носит 



рекомендательный характер, т. е. введение его в практику обучения остается 
на усмотрение образовательного учреждения. Введение этого курса 
неизбежно влечет за собой некоторые повторы учебного содержания в 8—
9 классах, которые, однако, не нарушают равенства стартовых возможностей 
обучающихся по отношению к новому предмету. Учителю остается лишь 
принять во внимание этот факт при разработке собственных рабочих 
программ, как с учетом этапа пропедевтики, так и без него.
Цели курса:
• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 
естественнонаучных знаний; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных 
качеств, формирование гуманистического отношения к окружающему миру и
экологически целесообразного поведения в нем;
 • понимание обучающимися химии как производительной силы общества и 
как возможной области будущей профессиональной деятельности;
 • развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных 
учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить 
цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 
задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и 
сравнивать;
 • понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический 
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения. 
Задачи курса: 
— формируются знания основ химической науки — основных фактов, 
понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 
химического языка;
 — развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, 
происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 
— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению
с химическими веществами, материалами и процессами; 
— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной 
силе общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы 
человечества;
 — осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную 
картину.
Виды деятельности на занятиях:
лекция учителя, беседа, практикум,  консультация,  ИКТ технологии.
 Особенности курса: 
1. Краткость изучения материала. 
2. Практическая значимость. 
3. Нетрадиционные формы изучения материала. 
Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;
Предпочтительными методами обучения являются:  объяснительно-
иллюстративный метод, репродуктивный метод, обучение по алгоритму, 



метод проблемного изложения, частично-поисковый метод, решение 
задач; работа с книгой, демонстрация таблиц, моделей и др., 
исследовательский метод, решение проблемных задач, мозговой штурм, 
самостоятельная работа. 

Формы работы на уроке: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.

Педагогические технологии: технологии уровневой дифференциации,
личностно   ориентированное   обучение,   обучение   с   применением   опорных
схем,   технологии  проблемно-развивающего  обучения,   технология  развития
критического   мышления,   метод   проектов,   информационно-
коммуникационные технологии обучения математике.

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования:
.

Личностные результаты 

—  знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций 

своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в области 

химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных ве- 6 ществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том 

числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; социальной значимости и содержания 

профессий, связанных с химией;

 —  чувство гордости за российскую химическую науку и достижения 

ученых; уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное 

отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным 

достижениям в изучении химии; 

—  признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей; необходимости самовыражения, самореализации, социального 

признания;

 —  осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и 



действиям, ответственности за их результаты;

 —  проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий;

 — умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для 

чего это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом 

успешности изучения химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

—  использование различных источников химической информации; 

получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого 

анализа информационного продукта и его презентация;

 —  применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т.  д.) для изучения химических объектов;

 — использование основных логических операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, классификации и 

др.) при изучении химических объектов;

 — формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и 

изученных химических закономерностей;

 —  прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и 

строения, а также установления аналогии;

 — формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; —  

определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и 

путей их достижения; 

 — раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением,

свойствами, применением, нахождением в природе и получением 

важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе 

дискуссии по материалам химического содержания.

 Предметные результаты 



В познавательной сфере Знание (понимание):

 — химической символики: знаков химических элементов, формул 

химических веществ, уравнений химических реакций;

 — важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом,

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, 

анион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии;

 — формулировок основных законов и теорий химии: атомно-

молекулярного учения; законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; 

теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. Умение 

называть: — химические элементы;

 — соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение:

 — физического смысла атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д.  И.  

Менделеева, к которым элемент принадлежит;

 —  закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими 

высших оксидов и гидроксидов;

 — сущности процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена. 8 Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 



особенностей строения их атомов;

 — взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических

веществ; 

—  химические свойства основных классов неорганических веществ 

(оксидов, кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

—  валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; — типов кристаллических 

решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений;

 — типов химических реакций;

 — возможности протекания реакций ионного обмена. Составление: —  

схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева;

 — формул неорганических соединений изученных классов;

 — уравнений химических реакций. Безопасное обращение с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. Проведение химического 

эксперимента: 

—  подтверждающего химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;

 — подтверждающего химический состав неорганических соединений;

 —  по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака);

 —  по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с 

помощью качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

—  массы основного вещества по известной массовой доле примесей;



 — объемной доли компонента газовой смеси;

 — количества вещества, объема или массы вещества по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

9 Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в 

повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах 

кислотами и щелочами;

 — для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

—  для критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту. В ценностно-ориентационной сфере Анализ и оценка последствий 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с получением и переработкой веществ. В трудовой 

сфере Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 

фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания 

веществ; изготовления моделей молекул.

 В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

химического эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах.

Содержание учебного предмета

Химия в центре естествознания Химия как часть естествознания. Предмет 
химии. Естествознание — комплекс наук о природе: физики, химии, 
биологии и географии. 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. 
Практическая работа «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 
техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории)». 



Практическая работа «Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки.
Правила работы с нагревательными приборами». 
Моделирование. Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и
процессов. Модели в физике. Электрофорная машина как абстрагированная 
модель молнии. Модели в биологии. Биологические муляжи. Модели в 
химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и 
установок) и знаковые (химические знаки, химические формулы и 
химические уравнения). 
Химическая символика. Химические знаки. Их обозначение, произношение
и информация, которую они несут. Химические формулы. Их обозначение, 
произношение и информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 
Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-
кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». 
Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых 
веществ. Диффузия. Броуновское движение. 
Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. Понятие об агрегатном 
состоянии вещества. Газообразные, жидкие и 11 твердые вещества. 
Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические 
явления. 
Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, 
литосфера. Элементный состав геологических составных частей планеты. 
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. Простые и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности 
организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль 
хлорофилла в фотосинтезе. Биологическое значение жиров, белков, эфирных 
масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.
 Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о 
реакциях, воспринимаемых органолептически с помощью зрения, слуха, 
обоняния. Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив на него.
Возможность изменения роли на противоположную. Распространение запаха 
одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. Образцы твердых 
веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 
Демонстрации. Коллекция разных тел из одного вещества или материала 
(например, стекла  — лабораторная посуда). Коллекция различных тел или 
фотографий тел из алюминия для иллюстрации идеи «свойства — 
применение». Учебное оборудование, используемое при изучении физики, 
биологии, географии и химии. Электрофорная машина в действии. 
Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи 
органов и систем органов растений, животных и человека). Физические и 
химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических решеток. 
Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, 
метана. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как 



процесс диффузии. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 
Модели кристаллических решеток. Три агрегатных состояния воды. 
«Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 
Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 
Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 
Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор,
известняк). Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы,
торф). Спиртовая экстракция 12 хлорофилла из зеленых листьев. 
Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 
Качественная реакция на известковую воду. Лабораторные опыты. Описание 
свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. Строение пламени (свечи, 
спиртовки, сухого горючего). Изготовление моделей молекул химических 
веществ из пластилина. Наблюдение броуновского движения частичек черной
туши под микроскопом. Изучение гранита с помощью увеличительного 
стекла. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 
Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. Обнаружение крахмала и
белка (клейковины) в пшеничной муке. Пропускание выдыхаемого воздуха 
через известковую воду. 
Математика в химии.
 Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об 
относительной атомной и молекулярной массах на основе водородной 
единицы. Нахождение 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 химического 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. Чистые вещества и смеси. Понятие о 
чистом веществе и о смеси. Смеси газообразные (воздух, природный газ), 
жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси и СМС). 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 вещества 
(w) в растворе. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы 
растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного 
вещества и другие расчеты с использованием этих понятий. Практическая 
работа «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества». 13 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, и другие расчеты с использованием 



этих понятий. Демонстрации. Минералы куприт и тенорит. Коллекции 
различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 
Смесь речного и сахарного песка и их разделение. Коллекция нефти и 
нефтепродуктов. Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, СМС, 
шампуней, напитков и др.). Диаграмма объемного состава воздуха. 
Диаграмма объемного состава природного газа. Образцы веществ и 
материалов, содержащих определенную долю примесей. Лабораторные 
опыты. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по 
этикеткам. Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических 
препаратов, содержащих определенную долю примесей по их этикеткам. 
Явления, происходящие с веществами Разделение смесей. Понятие о 
разделении смесей и очистке 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, его 
использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство 
противогаза. Дистилляция. Дистилляция 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. Практическая работа «Очистка поваренной соли». Химические 
реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних 
веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 14 
Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение 
цвета, выпадение осадка, растворение полученного осадка, выделение газа. 
Демонстрации. Просеивание смеси муки и сахарного песка. Разделение 
смеси порошков серы и железа. Разделение смеси порошков серы и песка. 
Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной 
воронки. Центрифугирование. Фильтрование. Коллекция респираторных 
масок и марлевых повязок. Адсорбционные свойства активированного угля. 
Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. Противогаз 
и его устройство. Получение дистиллированной воды с помощью 
лабораторной установки для перегонки жидкостей. Разделение смеси 
перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. Коллекция 
«Нефть и нефтепродукты». Взаимодействие порошков железа и серы при 
нагревании. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с 
кислотой и обнаружение его с помощью известковой воды. Каталитическое 
разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид марганца). 
Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы. 
Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип действия. Реакция 
нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора щелочи кислотой. 
Взаимодействие раствора перманганата и дихромата калия с раствором 



сульфита натрия. Получение осадка гидроксида меди (II) или гидроксида 
железа (III) реакцией обмена. Растворение полученных осадков гидроксидов 
металлов кислотой. Получение углекислого газа взаимодействием раствора 
карбоната натрия с кислотой. Лабораторные опыты. Разделение смеси сухого 
молока и речного песка. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги 
или бумажной салфетки. Изготовление марлевых повязок как средства 
индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. Изучение состава и 
применения синтетических моющих средств, содержащих энзимы. Изучение 
устройства зажигалки и ее пламени. 
Рассказы по химии Рассказы об ученых. Выдающиеся русские ученые-
химики: жизнь и деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. 
Бутлерова. Рассказы об элементах и веществах. Металлы: алюминий, железо, 
золото. Неметаллы: азот, водород. Вода. Хлорид натрия. Карбонат кальция. 
Рассказы о реакциях. Фотосинтез. Горение. Коррозия металлов. 15 
Практическая работа (домашний эксперимент) «Выращивание кристаллов 
соли». Практическая работа (домашний эксперимент) «Коррозия металлов». 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки
образовательных результатов

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 
элективному курсу в средней школе являются опрос, самостоятельная работа,
тестирование,  проверка письменных домашних работ, практикум, 
тематический контроль: тест,  самопроверки и взаимопроверки, наряду с 
которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, 
что в некоторых случаях только устный опрос может дать более полные 
представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная 
работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; 
навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий.
В результате освоения содержания элективного курса выставляется отметка 
«зачтено»/ «не зачтено».

Критерии выставления отметки «зачтено»
          Учащийся: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 
изученных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и составленные самостоятельно;
3) излагает материал последовательно и правильно;
4) правильно комментирует выбор каждого шага при решении задания.
         Отметка «не зачтено» выставляется, если ученик обнаруживает 
незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и теорем, искажающие 
смысл, допускает множество вычислительных ошибок, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал, не владеет навыками практического 
применения изученного материала.



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

 УМК для ученика  1. «Химия. Вводный курс » 7 класс: учебное пособие /
О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебенин.-2-е 
изд., стериотип.-М.: Дрофа,2017 

 2. И.Г. Остроумов, И.В. Аксѐнова, Т.В. Сажнева: 
Методическое пособие к учебнику И.Г. Остроумова, 
О.С. Габриеляна «Введение в химию. Вещества» (7 
класс).

УМК для учителя
1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 8 
класс. – М.: Блик и К, 2001.
2. Николаев Л.А. Современная химия. Пособие для 
учителей. _М.: Просвещение, 1980

Дополнительная литература  1. Новошинский Н.Н. Типы химических задач и 
способы их решения / Н.Н. Новошинский. М: 
Оникс 21 век, -  2005.

2. Программа по химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово - РС», - 2008

Информационные источники  1. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - 
информационно-образовательный сайт для тех, кто 
изучает химию, кто ее преподает, для всех кто 
интересуется химией.
2.  Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших 
сайтов русскоязычного химического Интернета 
ориентированный на учителя и ученика, 
преподавателя и студента

Учебно- лабораторное 
оборудование 

1. Компьютер;
2. Мультимедийный проектор;
3. Проекционный экран;
4. Периодическая  система химических 

элементов Д.И.Менделеева;
5. Таблица «Растворимость солей, оснований и 

кислот в воде»;
6. Плакат «Правила техники безопасности в 

кабинете химии»;
7. Комплект плакатов по предмету;
8. Инструктивные карточки для практических 

работ;
9. Коллекции для демонстрации учащимся.
10. Лабораторное оборудование для 

демонстрационного химического 
эксперимента;

11.  Вещества и материалы согласно перечню 
практических работ и демонстрационных 
опытов.



Тематическое планирование, 7 класс

№ п/п Наименование разделов  Количество
часов

1 Химия в центре естествознания 11
2 Математика в химии 9
3 Явления, происходящие с веществами 9
4 Рассказы по химии 4
5 Резерв 2

                                                                                                   Всего 35
                                                                                                                                                              

                         Календарно – тематический поурочный план 
7 класс

№ 
урока

№ в 
разде
ле

Наименование разделов и тем Количеств
о часов

Дата

По 
плану 
(неделя
ми)

Ф
ак
ти
че
ск
и

Раздел 1. . Химия в центре естествознания ( (11 часов)

1 1.1 Химия как часть естествознания. Предмет химии. 1

2 1.2 Методы изучения естествознания. 1

3 1.3 Практическая работа № 1 «Знакомство с 
лабораторным оборудованием. Правила техники 
безопасности при работе в химическом кабинете 
(лаборатории)».

1

4 1.4 Практическая работа № 2 «Наблюдение за горящей
свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с 
нагревательными приборами».

1

5 1.5 Моделирование. 1

6 1.6 Химическая символика. 1

7 1.7 Химия и физика. Универсальный характер 
положений молекулярно-кинетической теории.

1

8 1.8 Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. 1

9 1.9 Химия и география. 1

10 1.10 Химия и биология. 1

11 1.11 Качественные реакции в химии. 1

Раздел 2. Математика в химии. (9 часов)
12 2.1 Относительные атомная и молекулярная 

массы.
1

13 2.2 Массовая доля химического элемента в 
сложном веществе.

1

14 2.3 Чистые вещества и смеси. 1



15 2.4 Объемная доля компонента газовой смеси. 1
16 2.5 Массовая доля вещества в растворе. 1
17 2.6 Практическая работа № 3 «Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества».

1

18 2.7 Массовая доля примесей. 1
19 2.8 Решение задач и упражнений по теме 

«Математика в химии».
1

20 2.9 Контрольная работа № 1 «Математические 
расчеты в химии».

1

Раздел 3. Явления, происходящие с веществами (9 часов)
21 3.1 Разделение смесей. 1
22 3.2 Фильтрование. 1
23 3.3 Адсорбция. 1
24 3.4 Дистилляция. 1
25 3.5 Практическая работа № 4 «Очистка 

поваренной соли».
1

26 3.6 Химические реакции. 1
27 3.7 Признаки химических реакций. 1
28 3.8 Обобщение и актуализация знаний по теме. 1
29 3.9 Контрольная работа № 2 по теме «Явления, 

происходящие с веществами».
1

Раздел 4. Рассказы по химии (4 часа)
30 4.1 Ученическая конференция «Выдающиеся 

русские ученые-химики». О жизни и 
деятельности М. В. Ломоносова, 
Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова.

1

31 4.2 Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое 
химическое вещество» об открытии, 
получении и значении выбранного 
химического вещества.

1

32 4.3 Интегрированный урок «Фотосинтез и 
горение».

1

33 4.4 Семинар по итогам домашнего 
исследовательского эксперимента: 
1. Практическая работа № 5 «Выращивание 
кристаллов соли». Конкурс на лучший 
выращенный кристалл. 2. Практическая работа
№ 6 «Коррозия металлов». Конкурс на лучшие 
рекомендации по защите металлов от коррозии

1

Резервное время (2 часа).
34 5.1 Резерв. 1
35 5.2 Резерв. 1

                                Лист внесения изменений в программу



элективного курса «Введение в химию», 7 класс

                        Учитель Двужилова Ирина Александровна
Название   раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту



Лист экспертной оценки рабочей программы элективного курса
 «Химия 7» 

Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование
-   количество   учебных   часов,   на   которое
рассчитана Рабочая программа
2.   Планируемые   результаты   на   конец
обучения в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-   уровневый   подход   к   достижению
предметных   результатов:   «Ученик
научится»,   «Ученик   получит   возможность
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество   часов   на   изучение   каждого
раздела, темы
-   количество   контрольных,   лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-   учебно   –   методическое   обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-   соответствие   требованиям
информационной грамотности
-   содержание   разделов   соответствует   их
назначению
- текст РП  структурирован
-   текст   изложен   логично,   не   содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            
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