
 



ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ ДЛЯ 7 КЛАССА 

(0,5 ч в неделю, всего 17часов) 

Авторы О. С. Габриелян, Г. А. Шипарева 

 

Глава I. Химия в центре естествознания (8 ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. 

Моделирование. Химические модели: предметные, знаковые, или символьные . 

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

.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ.  Физические и химические явления.  

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические  и органические  

вещества. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью 

качественных реакций.. 

Демонстрации. 

• Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

• Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

• Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 

• 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). 

Демонстрационные эксперименты 

• Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

• Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты 

• Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

• Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

• Определение содержания воды в растении. 

• Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

• Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

Домашние опыты 

• Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

• Диффузия сахара в воде. 

• Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

• Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

 

 

Глава II. Математика в химии (5ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества. 

Массовая доля элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества.  

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Газообразные, жидкие, твердые смеси. 



Массовая доля вещества в растворе. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества. 

Демонстрации 

• Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

• Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

• Коллекция «Минералы и горные породы». 

Домашние опыты 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

 

Глава III. Явления, происходящие с веществами (2ч) 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие.  

Демонстрации 

• Противогаз и его устройство 

Демонстрационные эксперименты 

• Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

• Разделение смеси порошка серы и песка 

• Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

• Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

• Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. 

• Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

• Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты. Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 

• Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

• Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

• Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

• Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

• Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

• Изучение состава СМС. 

Практическая работа № 4. Изучение правила Бе5ртолле в реакциях обмена. 

 

 

Глава IV. Рассказы по химии (2 ч) 

Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество. 

Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА УРОКА СОДЕРЖАНИЕ УРОКА ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДОМАШНИЕ 

ЗАДАНИЯ 0,5  

ГЛАВА I. ХИМИЯ В ЦЕНТРЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1 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 

Д. Коллекция разных 

предметов или 

фотографий предметов из 

алюминия для 

иллюстрации идеи 

«свойства — 

применение» 

§ 1. Составить простой 

план параграфа 

2 Практическая работа № 1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники 

безопасности» 

Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. 

Лабораторное оборудование: 

устройство, назначение, приемы 

обращения 

 Подготовка к прак-

тической работе № 2 

3 Практическая работа № 2 

«Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство и работа спиртовки» 

Наблюдение. Устройство спиртовки 

и правила обращения с нагреватель-

ными приборами 

 Подготовка докладов по 

темам: «Из истории 

изобретения 

электрофорноймашины», 

«История появления 

глобуса» 

4 Моделирование. Химические 

модели: предметные, знаковые, 

символьные. 

Модели в химии: материальные 

(модели атомов, молекул, 

кристаллов, аппаратов и установок) 

и знаковые (химические знаки, 

химические формулы и химические 

уравнения) 

JI. Логическое постро-

ение модели невидимого 

объекта. 

Д. Электрофорная маши-

на в действии. Географи-

ческие модели (глобус, 

карта). Биологические мо-

дели (муляжи органов и 

систем органов растений, 

§ 3. Выучить символы с 

названиями 10 

химических элементов 

(Н, С, N, О, Na, Mg, Al, 

Si, P, S) 



животных и человека). 

Физические и химические 

модели атомов, молекул 

веществ и их 

кристаллических решеток 

5 Химия и физика. Универсальный 

характер положений молекулярно – 

кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», 

«ион». Основные положения 

атомно-молекулярного учения. 

Кристаллическое состояние 

вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диф-

фузия. Броуновское движение 

Д. Образцы твердых 

веществкристаллического 

строения. Модели крис-

таллических решеток. 

ДЭ. Распространение 

запаха одеколона, духов 

или дезодоранта (процесс 

диффузии). 

ДО. Диффузия сахара в 

воде. Диффузия перман-

ганата калия в желатине 

§ 5. Домашние опыты: 

«Диффузия сахара в 

воде», «Диффузия 

перманганата калия в 

желатине» 

6 Агрегатные состояния веществ. 

Физические и химические явления. 

Понятие об агрегатном состоянии 

вещества. Газообразные, жидкие и 

твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные 

твердые вещества. Физические и 

химические явления 

Д. Вода в трех агрегатных 

состояниях. Твердые ве-

щества. 

ДЭ. «Переливание» угле-

кислого газа в стакан на 

уравновешенных весах. 

ДО. Опыт с пустой закры-

той пластиковой 

бутылкой 

§ 6. Подготовка кратких 

сообщений о минералах. 

Задание 8 (с. 41) 

7 Химия и биология. Химический 

состав живой клетки: 

неорганические и органические 

вещества. 

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. 

ДЭ. Спиртовая экстрак-

ция хлорофилла из зеле-

ных листьев растений. 

Качественная реакция на 

белок. 

JI. Определение содержа-

ния воды в растении. 

Обнаружение эфирных 

масел в апельсиновой 

корке. Обнаружение 

масла в семенах 

§ 8. Домашний опыт 

«Взаимодействие 

аскорбиновой кислоты с 

иодом (определение 

витамина С в различных 

соках)» 



Биологическое значение жиров, 

белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности 

организмов 

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» 

8 Качественные реакции в химии. 

Распознавание веществ с помощью 

качественных реакций. 

Понятие о качественных реакциях 

как о реакциях, воспринимаемых 

органолептически с помощью 

зрения, слуха, обоняния. 

Аналитический эффект. 

Определяемое вещество и реактив 

на него. Возможность изменения их 

роли на противоположную 

ДЭ. Качественная реакция 

на кислород. Качест-

венная реакция на угле-

кислый газ. 

JI. Продувание выдыхае-

мого воздуха через 

известковую воду. 

Обнаружение известковой 

воды среди различных 

веществ. 

ДО. Обнаружение 

крахмала в продуктах 

питания 

§ 9. Домашний опыт 

«Обнаружение крахмала 

в продуктах питания» 

ГЛАВА II. МАТЕМАТИКА В ХИМИИ (5ч)  Относительные атомная 

и молекулярная массы 

Относительная атомная 

масса элемента. 

Молекулярная масса. 

Определение 

относительной атомной 

массы химических 

элементов по таблице Д. 

И. Менделеева. 

Нахождение отно-

сительной молекулярной 

массы по формуле 

вещества как суммы 

Д. Шкала объектов 

(замок — человек, 

человек — яблоко, 

яблоко — гусеница, 

гусеница — амеба, амеба 

— белок, белок — ДНК, 

ДНК — молекула воды, 

молекула воды — атом 

водорода) 

§10 



относительных атомных 

масс, составляющих 

вещество химических 

элементов 

9-

10 

Относительная атомная и 

молекулярные массы, нахождение 

еѐ по формуле вещества. 

Массовая доля элемента в сложном 

веществе и еѐ расчѐт по формуле 

вещества. 

Нахождение относительной 

атомной и молекулярной массы. 

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 (для двухчасового 

изучения курса) 

 § 11, вопросы 4, 5 (с. 65) 

11 Чистые вещества и смеси. 

Газообразные, жидкие, твѐрдые 

смеси. 

Понятие о чистом веществе и о сме-

си. Смеси газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть) и 

твердые (горные породы, кулинар-

ные смеси и СМС). Смеси гомоген-

ные и гетерогенные 

Д. Коллекция различных 

видов мрамора и изделий 

(или иллюстраций изде-

лий) из него. Смесь 

речного и сахарного 

песка. Коллекция нефти и 

нефтепродуктов. 

Коллекция бытовых 

смесей (кулинарных 

смесей, СМС, шампуней, 

напитков и др.) 

§ 12. Изучение состава 

кулинарных смесей по 

этикеткам 

12 Массовая доля вещества в растворе, 

еѐ расчѐт. 

Понятие о массовой доле вещества 

(w) в растворе. Растворитель и рас-

творенное вещество. Расчет массы 

растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле 

растворенного вещества и другие 

модификационные расчеты с 

использованием этих понятий 

 § 14. Подготовка к 

практической работе № 

3 (с. 77) 

13 Практическая работа № 3 

«Приготовление раствора с задан-

ной массовой долей растворенного 

  Расчетные задачи с 

использованием понятия 

«массовая доля» 



вещества» 

ГЛАВА III. ЯВЛЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (2ч)  Разделениесмесей. 

1. Способы разделения 

смесей 

Способы разделения 

смесей и очистка 

веществ. Некоторые 

простейшие способы 

разделения смесей: 

просеивание, 

отстаивание, декантация 

и др. 

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. Практическая 

работа № 4 

«Выращивание крис-

таллов соли» (домашний 

эксперимент) 

§ 16 (с. 83-85). 

Домашний опыт 

«Разделение смеси 

сухого молока и речного 

песка». Практическая 

работа № 4 «Выращива-

ние кристаллов соли» 

(домашний опыт) 

14 Химические реакции как процесс 

превращения одних веществ в 

другие. 

Признаки химических реакций. 

Образование осадка, выделение 

газа, появление запаха, изменение 

цвета, выделение или поглощение 

тепла 

ДЭ. «Пламенный шар». 

Получение осадка 

гидроксида меди (II) 

реакцией обмена. 

Возгонка иода. 

Выделение газа из 

раствора. 

JI. Взаимодействие 

уксусной кислоты с 

питьевой содой 

(гидрокарбонатом 

натрия). Удаление пятен 

от раствора иода. ДО. 

Приготовление ли-монада 

§ 19. «Приготовление 

лимонада» (домашний 

опыт) 

15 Практическая работа «Изучение 

правила Бертолле в реакциях 

  Подготовить доклады к 

конкурсу на тему «Моѐ 



обмена» любимое химическое 

вещество» 

ГЛАВА IV. РАССКАЗЫ ПО ХИМИИ (2ч)  Ученическая 

конференция 

«Выдающиеся русские 

ученые-химики» о жизни 

и деятельности М. В. 

Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, А. М. 

Бутлерова 

   

16 Конкурс сообщений учащихся «Мое 

любимое химическое вещество» об 

открытии, получении и значении 

выбранного химического вещества 

  Подготовка к конкурсу 

17- Конкурс ученических проектов, 

посвящѐнный исследованиям в 

области химических реакций. 

   

 


