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   Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения пропедевтического курса химии для 7 класса ученик 
должен
знать что: 
веществом называется субстанция, характеризующаяся определенным набором
свойств;                                  сведения о свойствах веществ можно получить на 
основании наблюдений и измерений;                                            вещества могут 
участвовать в физических и химических процессах, в ходе которых изменяются
их свойства;                                                
существуют основные правила техники безопасности; 
все вещества состоят из молекул и атомов; 
простые вещества состоят из одинаковых атомов, а сложные – из разных 
атомов; 
единицей измерения массы в химии является одна атомная единица;                   
таблица Д. И. Менделеева   содержит основные сведения о каждом химическом
элементе, в том числе его символ и значение относительной атомной массы; 
обозначения основных химических элементов; 
визуальные признаки химических реакций; 
закон сохранения массы веществ при химических реакциях;  
типы химических реакций (по числу и составу реагентов и продуктов реакции);
что такое скорость химической реакции;  
факторы, влияющие на изменение скорости химических реакций;        
что такое катализатор, механизм его влияния на химическую реакцию;               
понимать:  разницу между физическими  и химическими свойствами, 
физическими и химическими явлениями;                                        
сущность основных химических процессов, протекающих в природе; 
важность и необходимость изучения свойств веществ с целью правильного 
применения этих знаний;  
разницу между чистым веществом и смесью, простым и сложным веществом, 
сложным веществом и смесью, химическим элементом и простым веществом;   
причины, приводящие к химической реакции; 
механизм протекания химической реакции;  
какое влияние оказывают внешние факторы на протекание химической 
реакции;  
что химические законы подчиняются общим законам природы (закон 
сохранения энергии системы);  
принцип действия катализатора;    
уметь:  работать с простейшим химическим оборудованием, планировать и 
проводить эксперименты;
пользоваться пробиркой, держалкой; 
знать строение спиртовки и пламени; 
нагревать вещество в пробирке, в фарфоровой чашке; 
изготавливать фильтр, иметь навыки фильтрования; 
выполнять практические операции по разделению различных смесей 
(растворение, фильтрование, декантация, выпаривание, разделение жидкостей 
с помощью делительной воронки, перегонка жидкости); 
определять значения относительных атомных масс химических элементов, 
пользуясь таблицей Д.И.Менделеева; 
характеризовать качественный и количественный состав вещества по его 
химической формуле; вычислять относительную молекулярную массу по 
химической формуле вещества;
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составлять уравнения химических реакций;  
объяснять реакцию по составленному уравнению;  
классифицировать химические реакции;  
готовить и проводить лабораторные эксперименты;
работать с основной и дополнительной литературой по предмету, подготовить 
доклады;   
грамотно проводить демонстрационный эксперимент; 
выступать перед аудиторией, аргументировано доказывать свою точку зрения.  

Содержание
курса

для учащихся 7 классов

Глава 1. Химия – наука о веществах и их превращениях. (9 часов)

Вещества вокруг тебя, оглянись! Химия – наука о веществах. Вещество, физическое тело,
физические свойства веществ.
Химия  –  наука  экспериментальная  и  …безопасная.  Техника  безопасности  на  уроках
химии.
Физические и химические процессы вокруг нас: противники или соратники?
В чьих руках ключ к знаниям? Этапы развития химических знаний и их значение в жизни
человека
Практические работы. 1.  Основное лабораторное оборудование.  2.  Изучение строения
пламени спиртовки. 3.  Первое знакомство с экспериментальной химией.
Лабораторные  опыты. Исследование  физических  свойств  некоторых  веществ.
Химические  явления:  прокаливание  медной  проволоки,  взаимодействие  щелочи  с
индикатором фенолфталеином, взаимодействие мела с кислотой, взаимодействие медного
купороса с щелочью и полученного осадка с кислотой.
Демонстрационные опыты. Горение магния, разложение дихромата аммония.

Глава 2. Зачем и как изучают вещества. (16 часов)

Какие опыты ставит наша планета? Биохимические процессы, происходящие в природе,
их значение в жизни человека.
Что такое «чистота»? Виды смесей. Способы разделения смесей.
Массовая доля вещества в смеси, растворе
Часто простое кажется сложным… Сложное и простое вещество.
Что в имени тебе моем… Знаки химических элементов.
Путешествие от килограмма к … Абсолютная масса атома, относительная атомная масса,
относительная молекулярная масса.
Почему такие. Бинарные соединения. Валентность.
Практические работы. 4.Разделяй и властвуй! (практикум).5.   Приготовление смесей и
растворов с заданной массовой долей.
Демонстрация. Образцы простых и сложных веществ. Шаростержневые модели простых
и сложных веществ.
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Расчетные задачи. Вычисление относительной атомной и относительной молекулярной
массы веществ. Вычисление массовой доли вещества в смеси и растворе.
Контрольная работа.

Глава 3. Почему и как протекают химические реакции. (6 часов)
 
Что написано пером, не вырубить топором. Химические реакции.
Разложим  реакции  по  полочкам.  Классификацией  реакций  по  тепловому  эффекту,  по
составу реагентов и продуктов реакции.
Помоги черепахе обогнать кролика. Скорость протекания химической реакции и факторы,
влияющие на изменение скорости.
Еще один способ помочь черепахе. Основные положения современной теории катализа.
Катализатор.
Демонстрационные  опыты. Восстановление  водородом  меди  из  оксида  меди  (II).
Разложение  перекиси  водорода  с  использованием  различных  катализаторов.
Взаимодействие водорода с кислородом. Разложение дихромата аммония.
Лабораторные  опыты. Взаимодействие  щелочи  с  сульфатом  никеля.  Исследование
скорости протекания химической реакции в зависимости от температуры: взаимодействие
цинка и кислотой без нагревания и при нагревании. Исследование скорости протекания
химической  реакции  в  зависимости  от  концентрации  реагирующих  веществ:
взаимодействие  цинка  с  разбавленной  и  концентрированной  кислотой.  Исследование
скорости  протекания  химической  реакции  в  зависимости  от  природы  реагирующих
веществ: взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 
Контрольная работа.

Глава 4. Мир неорганических веществ (3 часа)

Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. Классификация неорганических веществ.
Самое  удивительное  вещество  на  Земле.  Круговорот  воды  в  природе.  Вода  –
универсальный  растворитель.  Проблема  рационального  и  бережного  использования
водных ресурсов. Занимательная химия.
Демонстрационные  опыты. «Дым  без  огня».  «Фараоновы  змеи».  «Золотой  дождь».
«Цепочка» цветных реакций. Зажигание костра без спичек. «Несгораемый платок».
Лабораторные опыты. Выращивание кристаллов.

4



            

5

№ ,  Разделы темы Количество
часов

лаб
ора
тор
ны
 х
раб
от

пра
кти
чес

 ких
раб
от

кон
тро
льн

 ых
раб
от

1       .Химия наука о веществах и их превращениях 9 3

2  2.     .Раздел Зачем и как изучают вещества 16 2 1

3  3      .Раздел Почему и как протекают химические реакции 6 1

4  4   .Раздел Мир неорганических веществ 3

. :Итого 34 5 2


