
 



Пояснительная записка. 

Курс пропедевтики химии не предусмотрен федеральным базисным учебным планом и 

не включает сведения курса химии, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по химии для основной школы. 

            Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Химия (вводный курс, 7класс)» является усвоение содержания учебного 

предмета «Химия (вводный курс), 7 класс» и подготовка обучающихся к изучению нового 

учебного предмета «Химия,8-9» с последующим достижением обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации.                                                                                                                                            

Программа рассчитана на 2018/2019 год обучения, 34 часа.  

            Главные задачи реализации учебного предмета «Химия (вводный курс), 7 класс»: 

1. Создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

2. Сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчѐтные и 

экспериментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса химии основной 

школы; 

3. Показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и развития 

науки химии; 

4. Интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной 

дисциплины «Химия». 

Технологии, используемые в обучении: личностно-ориентированное обучение, 

проблемное обучение, информационно-коммуникационные и  здоровьесберегающие технологии, 

позволяющие обеспечить  достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных  

результатов:  

Организационными формами образовательной деятельности являются: урок, 

практическая работа, урок-упражнение, моделирование, домашний эксперимент. 

Методы и формы контроля являются тесты, устные ответы, контрольные работы, 

практические работы, защита проекта. 

Форма промежуточной аттестации: тестовая контрольная работа. 

Учебник: 

             Габриелян О.С., И. Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин.  ХИМИЯ вводный курс 7 класс: 

учебник. – М. Дрофа, 2017. 

               Пособие для педагога: 

              Габриелян О.С., Г. А. Шипарева. ХИМИЯ. Методичекое пособие к пропедевтическому 

курсу О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина «Химия. Вводный курс. 7 класс»: – 

М. Дрофа, 2007. 

 Электронные образовательные ресурсы:  

 CD диски «Общая и неорганическая химия», Органическая химия» «Виртуальная лаборатория»  

Интернет-ресурсы: 

 http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html 

 http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

 http://www.chemel.ru/ 

 http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

  http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm 

 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm


Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Планируемые результаты по учебному предмету «Химия (вводный курс), 7класс». 

Личностные результаты: выпускник 

– осознаѐт единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

- постепенно выстраивает собственное целостное мировоззрение: осознаѐт потребность и 

готовность к самообразованию,  

- оценивает жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

- оценивает экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

- имеет экологическое мышление: умеет оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле; 

- в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка. 

 

Метапредметные результаты 

– широкое развитие таких логических операций мышления, как анализ и синтез, 

сравнение и обобщение; 

– способность выдвигать гипотезы, подтверждать или опровергать их; 

              - умение составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

              - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

                 - создание схематических моделей с выделением существенных характеристик объекта.  

               - преобразование информации из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

               - умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия (вводный курс), 7класс» 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

давать определения изученных понятий: 

вещество, химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка,  

простые и сложные вещества, химическая 

планировать и проводить химический 

эксперимент; 



формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса 

совершать простейшие расчѐты по формуле 

химического вещества 

использовать вещества в соответствии с их 

предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению 

составлять и читать формулы веществ на 

основе знаний химической символики  

анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ 

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, рассмотренных химических 

закономерностей 

строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к 

природе 

структурировать изученный материал и 

химическую информацию, полученную из 

других источников 

 

прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами 

наблюдаемых 

 

 

Содержание программы 

            Вводный курс состоит из 4-х частей. 

          Тема 1. «Химия в центре естествознания» (14 часов) позволяет актуализировать 

химические знания учащихся, полученные на уроках биологии, географии, физики. Такой 

подход позволяет уменьшить психологическую нагрузку на учащихся с появлением нового 

предмета. Параллельно проводится идея об интегрирующей роли химии в системе 

естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения естественнонаучных 

дисциплин.  

Тема 2. «Математика в химии» (11 часов) позволяет совершенствовать умения, 

необходимые при решении химических задач, для которых недостаточно времени в курсе 

химии основной школы. Акцент в первую очередь сделан на умении вычислять часть от 

целого (массовая доля элемента в сложном веществе, массовая и объѐмная доли 

компонентов в смеси, в том числе и доля примеси). 

Тема 3. «Явления, происходящие с веществами» (6 часов) дополняет сведения 

учащихся об известных им физических и химических явлениях. 

Тема 4. «Рассказы по химии» (3 часа) интересно и занимательно повествуется об 

учѐных-химиках, удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах.  



Поурочное планирование 7 класс 

№  недели Тема урока  ФУ ОВДУ 

Химия в центре естествознания (14 ч) 

1 неделя  Химия как часть естествознания. Предмет химии. 1 УОНМ  

2 неделя  Свойства вещества. Лаб. Опыт. Описать свойства веществ 1 КУ  

3 неделя   Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии  КУ  

4 неделя  Практическая работа №1. Правила техники безопасности при работе в 

лаборатории 

1 ПР  

5 неделя Практическая работа №2. Наблюдение за горящей свечой 1 ПР  

6 неделя Моделирование.   1 КУ  

7 неделя Моделирование. 1 КУ  

8 неделя Химические знаки и формулы. 1 КУ  

9 неделя Химические знаки и формулы. 1 КУ  

10 неделя Химические знаки и формулы. 1 КУ  

11 неделя Химия и физика.   1 КУ  

12 неделя Агрегатное состояние вещества.  КУ  

13 неделя Химия и география. 1 КУ  

14 неделя Химия и биология. 1 КУ  

Математика в химии (11 ч) 

15 неделя Относительная атомная и молекулярная массы 1 УОНМ            

16 неделя Относительная атомная и молекулярная массы 1 КУ  

17 неделя Относительная атомная и молекулярная массы 1 КУ  

18 неделя Массовая доля элементов в сложном веществе. 1 КУ  

19 неделя Массовая доля элементов в сложном веществе. 1 КУ  

20 неделя Чистые вещества и смеси. 1 КУ  

21 неделя Массовая доля примесей. 1 КУ  

22 неделя Объѐмная доля газов в смеси. 1 КУ  

23 неделя Массовая доля вещества в растворе. 1 КУ  

24 неделя Массовая доля вещества в растворе. 1 КУ  

25 неделя Решение задач 1 К  

Явления, происходящие с веществами (6 ч) 

26-27 неделя Разделение смесей.  Фильтрование и адсорбция. Дистилляция или перегонка. 2 УОНМ  

28 неделя Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций.  1 КУ  

29 неделя Признаки химических реакций. 1 КУ  

30 неделя Качественные реакции. Практическая работа №3 1 ПР  

31 неделя Явления, происходящие с веществами 1 К  



Рассказы по химии (3 ч) 

32 неделя Рассказы об учѐных. 1 КУ  

33 неделя Рассказы об элементах, веществах и реакциях. 1 КУ  

34 неделя Резерв  1   

               

               Условные обозначения уроков: 

КУ – комбинированный урок; 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; 

ПР – практическая работа; 

К – контроль; 

УЗЗ – урок закрепления знаний; 

УПЗП – урок применения знаний на практике; 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний. 

 
 


