
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного предмета «Химия. Вводный курс» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.12.2010 № 1897 (в действующей редакции); 

        с учетом: 

- примерной основной образовательной программы  основного общего образования, (от 

08.04.2015г № 1/15 в действующей редакции); 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

• «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой. 

Пропедевтический курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам,  

сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить 

первоначальные понятия о классах неорганических веществ. Решать расчетные задачи на 

основе имеющихся знаний по математике. Так в 6 классе в курсе математике учащиеся 

решают задачи на нахождение части от целого, используя эти знания, можно решать 

задачи на нахождение массовой доли элемента в веществе и  массовой доли вещества в 

растворе. 

 

Цели изучения предмета 

Изучение химии в 7 классе направлено на достижение учащимися следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Данный курс ставит своей целью решение следующих основных задач: 

- подготовить учащихся к восприятию нового предмета, сократить и облегчить 

адаптационный период; 

- пробудить интерес к изучению химии; 

- обучить простейшим экспериментальным навыкам; 

- сформировать представление о химии как об интегрирующей науке. 



Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа (в форме ЕГЭ или 

ОГЭ.  

На изучение « Химия. Вводный курс» отводится  35 часов, 1 час в неделю. 

       Используемый УМК: 

Химия. Вводный курс для 7 класса общеобразовательных учреждений по химии, авторы  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,  2013 г. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

            Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл закона  постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 характеризовать физические  свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 характеризовать физические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации; 



 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Химия. Вводный курс»  

7 класс, 35 часов 

               Первоначальные химические понятия, 28 часов 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Условия и признаки протекания химических 

реакций.  

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные химические понятия» 

 

Кислород. Водород, 3 часа 

Кислород – простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические свойства кислорода. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические свойства водорода.  

Вода. Растворы, 4 часа 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Годовая промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 
 

Тематическое планирование  

7 класс 

Тема   

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности  

Первоначальные 

химические 

понятия 

 

28 Знают предметы изучения естественнонаучных 

дисциплин, в том числе химии, понятия "тело", 

"вещество". Умеют описывать физические свойства 

различных веществ. Знают методы изучения химии, 

могут выдвинуть гипотезу, подтвердить или 

опровергнуть её. Умеют составить план 

эксперимента. Определяют зоны пламени. Знают, 

как обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. Умеют обращаться со 

спиртовкой, нагревать вещества. 



Объясняют роль и значение предметных моделей. 

Могут привести примеры знаковых моделей. 

Знают знаки химических элементов,  дают 

определение химической формулы. Отличают по 

записи понятия атом и молекула простого вещества. 

Умеют соотносить строение и свойства различных 

веществ. Знают зависимость агрегатного состояния 

вещества от его строения. 

Умеют работать с коллекционным материалом. 

Используя текстовую информацию, преобразуют её 

в диаграммы и наоборот. 

 Могут спланировать и провести химический 

эксперимент, составить отчет о проделанной работе. 

Понятие о качественных реакциях, воспринимаемых 

органолептически: с помощью зрения, слуха, 

обоняния. Аналитический эффект. Определяемое 

вещество и реактив на него. Возможность 

изменения, их роли на противоположности. 

Дают определение химической формулы вещества, 

формулировку закона постоянства вещества. 

Понимают и записывают формулы веществ. 

Определяют состав веществ по химическим 

формулам, принадлежность к простым и сложным 

веществам. 

Вычисляют массовую долю в соединении. 

Определяют простейшую формулу вещества по 

массовым долям. 

Определяют простейшую формулу вещества по 

массовым долям. 

Применяют знания для критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту. 

Знают способы разделения смесей в быту и 

промышленности. 

Умеют изготовить обычный и складчатый фильтр, 

профильтровать неоднородную смесь. 

Планируют и  проводят химические эксперименты, 

наблюдают, анализируют, делают выводы. 

Знают понятие "химическая реакция". Отличают 

химическую реакцию от физических явлений. 

Отличают условия проведения химической реакции 

от признаков. 

Демонстрируют умения пользования химической 

терминологией и символикой. 

Кислород. Водород 

 

3 Знают процентный состав воздуха по объему, 

постоянные и переменные составные части воздуха, 

физические свойства кислорода и водорода. Умеют 

определять объемную долю газа в смеси и объем газа 

по формуле. 



Вода. Растворы 

 

4 Выполняют расчеты для приготовления растворов с 

определенной массовой долей растворенного 

вещества.  Умеют приготовить раствор. 

Вычисляют массовую долю компонента в смеси, 

массу смеси или компонента по формуле. 

Демонстрируют умения рассчитывать массовую 

долю. Уверенно пользуются химической символикой 

и терминологией. 

 

 
 

 


