
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 7 «А» класса составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.   - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. - -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413» 

4. - постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

5. Химия. 7—9 классы: Рабочие программы / сост.Т. Д. Гамбурцева. — 3-е изд., стереотип. — 

М. : Дрофа,2015. 

Учебник: Химия 7 /О.С.Габриелян/ Москва, «Дрофа», 2016 

В результате изучения курса 7 класса ученик научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов неорганических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования веществ и материалов;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на нахождение по массовым долям элементов, входящих в состав 

веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 



Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Рабочая программа составлена в контексте системы  электронного образования: 

1) работа с электронным журналом; электронными учебниками; 

2) формирование электронного фонда учебной литературы; 

3) использование дистанционного образования и цифровых образовательных ресурсов. 

Формы контроля знаний и умений 

1. Тематическое и итоговое тестирование. 

2. Кратковременные контрольные работы. 

3. Самостоятельные работы. 

4. Проверочные работы 

5. Тематические контрольные работы. 

6. Итоговые контрольные работы. 

7. Практические работы 

8. Электронные ресурсы (ОМС  Плеер и др.) 
 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 

25.08.2020) 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 «А» класса 

базовый уровень (35 часов - 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

№ 

Урока в 

теме 

Дата 

урока 

Тема урока Эксперимент 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Химия в центре естествознания(2 часа) 

1.  1.  01.09 
Вводный инструктаж. Химия как часть 

естествознания. Предмет химии 

Д. Коллекция разных предметов или фотографий 

предметов из алюминия для иллюстрации идеи 

«свойства — применение» 

2.  2.  08.09 

Наблюдение и эксперимент как методы 

изучения естествознания и химии 

Д. Учебное оборудование, используемое на уроках 

физики, биологии, географии и химии. 

ДЭ. Научное наблюдение и его описание. Изучение 

строения пламени 

3.  3.  15.09 Практическая работа № 1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности» 

 

4.  4.  22.09 Практическая работа № 2 «Наблюдение за 

горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки» 

 

5.  5.  29.09 

Моделирование 

Л. Логическое построение модели невидимого объекта. 

Д. 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 

6.  6.  06.10 

Химические знаки и формулы 

Д. Шаростержневые модели воды, углекислого и 

сернистого газов, метана. 

ДО. Изготовление моделей молекул химических 

веществ из пластилина 



7.  7.  13.10 

Химия и физика 

Д. Образцы твердых веществ кристаллического 

строения. Модели кристаллических решеток. ДЭ. 

Распространение запаха одеколона, духов или 

дезодоранта (процесс диффузии). ДО. Диффузия сахара 

в воде. Диффузия перманганата калия в желатине 

8.  8.  20.10 

Агрегатные состояния веществ 

Д. Вода в трех агрегатных состояниях. Твердые 

вещества. ДЭ. «Переливание» углекислого газа в стакан 

на уравновешенных весах. ДО. Опыт с пустой закрытой 

пластиковой бутылкой 

9.  9.  27.10 

Химия и география 

Д. 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). 

Л. Изучение гранита с помощью увеличительного 

стекла 

10.  10.  10.11 

Химия и биология 

ДЭ. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых 

листьев растений. Качественная реакция на белок. Л. 

Определение содержания воды в растении. 

Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 

Обнаружение масла в семенах подсолнечника и 

грецкого ореха. Обнаружение крахмала в пшеничной 

муке. ДО. Взаимодействие аскорбиновой кислоты 

с иодом (определение витамина С в различных соках). 

Д. Таблица «Животная и растительная клетки» 

11.  11.  17.11 

Качественные реакции в химии 

ДЭ. Качественная реакция на кислород. Качественная 

реакция на углекислый газ. 

Л. Продувание выдыхаемого воздуха через известковую 

воду. Обнаружение известковой воды среди различных 

веществ. ДО. Обнаружение крахмала в продуктах 

питания 

12.  12.  24.11 Обобщение и актуализация знаний по теме 

«Химия в центре естествознания» 

 



Тема 2. Математика в химии (2 часа) 

13.  1.  01.12 

Относительные атомная и молекулярная 

массы 

Д. Шкала объектов (замок — человек, человек — 

яблоко, яблоко — гусеница, гусеница — амеба, амеба 

— белок, белок —ДНК, ДНК — молекула воды, 

молекула воды —атом водорода) 

14.  2.  08.12 Массовая доля элемента в сложном веществе  

15.  3.  15.12 

Чистые вещества и смеси 

Д. Коллекция различных видов мрамора и изделий (или 

иллюстраций изделий) из него. Смесь речного и 

сахарного песка. Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, CMC, 

шампуней, напитков и др.) 

16.  4.  22.12 
Объемная доля газа в смеси 

Д. Диаграмма состава атмосферного воздуха. 

Диаграмма состава природного газа 

17.  5.  12.01 Массовая доля вещества в растворе  

18.  6.  19.01 Практическая работа № 3 «Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

 

19.  7.  26.01 

Массовая доля примесей 

Д. Коллекция «Минералы и горные породы». ДО. 

Изучение состава некоторых бытовых и 

фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей, по их этикеткам 

20.  8.  02.02 Решение задач и упражнений по теме 

«Математика в химии» 

 

21.  9.  09.02 Контрольная работа № 1 по теме 

«Математика в химии» 

 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами (2 часа) 

22.  1.  16.02 

Разделение смесей. Способы разделения 

смесей. Практическая работа № 4 

«Выращивание кристаллов соли» (домашний 

эксперимент) 

ДЭ. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 

Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение 

смеси воды и растительного масла с помощью 

делительной воронки. Центрифугирование. 

ДО. Разделение смеси сухого молока и речного песка.  



23.  2.  02.03 

Фильтрование 

ДЭ. Фильтрование. Разделение смеси воды и речного 

песка. 

Д. Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для 

фильтрования под вакуумом. Респираторные маски и 

марлевые повязки. Л. Изготовление обычного и 

складчатого фильтров 

из фильтровальной бумаги или бумажной салфетки. ДО. 

Изготовление марлевых повязок как средства 

индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. 

Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде 

и ее декантация 

24.  3.  09.03 

Адсорбция 

ДЭ. Адсорбционные свойства активированного угля. 

Д. Противогаз и его устройство. 

ДО. Адсорбция активированным углем красящих 

веществ пепсиколы. Адсорбция кукурузными 

палочками паров пахучих веществ 

25.  4.  16.03 

Дистилляция, или перегонка 

ДЭ. Получение дистиллированной воды с помощью 

лабораторной установки для перегонки жидкостей. 

Разделение смеси перманганата и дихромата калия 

способом кристаллизации. Д. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». Катализатор. 

ДО. Очистка воды 

26.  5.  23.03 Обсуждение результатов практической 

работы № 4 «Выращивание кристаллов соли» 

(домашний эксперимент) 

 

27.  6.  06.04 Практическая работа № 5 «Очистка 

поваренной соли». Практическая работа № 6 

«Изучение процесса коррозии железа» 

(домашний эксперимент) 

 



28.  7.  13.04 

Химические реакции. Условия протекания и 

прекращения химических реакций 

Д. Устройство кислотного огнетушителя. ДЭ. «Вулкан 

на столе». Взаимодействие железных опилок и порошка 

серы при нагревании. Получение углекислого газа 

взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение 

его с помощью известковой воды. Каталитическое 

разложение пероксида водорода  катализатор —диоксид 

марганца (IV). Ферментативное разложение пероксида 

водорода с помощью каталазы. ДО. Изготовление 

самодельного огнетушителя 

29.  8.  20.04 

Признаки химических реакций 

ДЭ. «Пламенный шар». Получение осадка гидроксида 

меди (II) реакцией обмена. Возгонка иода. Выделение 

газа из раствора. Л. Взаимодействие уксусной кислоты с 

питьевой содой (гидрокарбонатом натрия). Удаление 

пятен от раствора иода. ДО. Приготовление лимонада 

30.  9.  27.04 Обсуждение результатов практической 

работы № 6 «Изучение процесса коррозии 

железа» 

 

31.  10.  04.05 Обобщение и актуализация знаний по теме 

«Явления, происходящие с веществами». 

 

32.  11.  11.05 Подготовка к годовой контрольной работе   

33.  12.  18.05 Годовая контрольная работа  

Тема 4. Рассказы по химии (2 часа) 

34.  1.  25.05 «Выдающиеся русские ученые химики» о 

жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. 

И. Менделеева, А. М. Бутлерова 

Проектная форма работы 

35.  2.  01.06 Исследованиям в области химических 

реакций 

Проектная форма работы 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

годовой контрольной  работы по химии для учащихся 7 «А» класса  

1. Назначение работы - определить уровень базовой подготовки учащихся 7 «А» 

класса по химии 

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы. 

Содержание итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413» 

4. постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» 

5. Химия. 7—9 классы: Рабочие программы / сост.Т. Д. Гамбурцева. — 3-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа,2015. 

3. Структура итоговой работы. 

Предложены примерные задания для составления годовой контрольной работы. 

Задания подобраны в зависимости от используемого УМК и тематического 

планирования. Все варианты предполагают одинаковую форму представления и 

уровень сложности заданий. Каждый вариант состоит из 3-х заданий с развёрнутым 

ответом, ориентированные на учащихся с отличным знанием материала. 

При разработке содержания контрольной работы учитывается проверка 

сформированности таких умений как: 

1. определять по формуле вещества класс соединений, тип химической 

связи, называть вещество; 

2. проводить расчёты по нахождению массовой доли элементов в веществе, 

числа молекул и атомов. 

4. Время выполнения работы. На выполнение сессионной работы отводится 45 

минут. 

5. Система оценивания результатов выполнения работы в целом. 

Задания с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. 

Положительное оценивание работы по образовательному учреждению предполагает: 

45%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85% -100% - отметка «5» 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется калькулятор, периодическая система химических элементов, таблица 

растворимости, ряд напряжений металлов. 

 

 

 

 

 



Примерный вариант годовой контрольной работы 

7 класс  

 

 

Задача 1. 

 

Назовите следующие вещества, укажите класс соединений, к которому они 

относятся: 

Na2O, Ca(OH)2, HNO3, P2O5, Fe, NaNO3, K2SO4, BaCl2, MnO2, HBr 

Из приведенного выше списка выберите кислоты.  

 

Задача 2. 

Определите, в каком веществе массовая доля элемента кислорода больше: 

а) в CO2 или в SO2 

б) в H2O2 или в SO3 

в) в Na2CO3 или в Na2SO4 

 

 

Задача 3. 

 

 Приведите примеры химических явлений. Дайте краткое обоснование почему 

указанные примеры относятся к химическим явлениям. 

 

 

 
 

 


