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Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими естественными 

дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а потому позволяет 

актуализировать химические знания обучающихся, полученные на уроках природоведения, 

биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате уменьшается психологическая 

нагрузка на обучающихся с появлением новых предметов. Таким образом, формируется понимание 

об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого предмета для 

успешного освоения смежных дисциплин. В конечном счете такая межпредметная интеграция 

способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе 

изучения химии. 

Курс рассчитан на 1ч в неделю; всего 34 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами изучения являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

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

Земле. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания 

учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека с точки 

зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

 

Познавательные УУД: 
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Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

 

СОДЕРЖАНГИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Предмет химии и методы ее изучения (5 часов) 

Что изучает химия. Египет — родина химии. Алхимия. Современная химия, ее 

положительное и отрицательное значение в жизни современного общества. 

- Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

- Свойства веществ, как основа их применения. 

- Явления с веществами. Физические свойства веществ и физические явления. 

- Химические реакции. Признаки химических реакций. 

- Наблюдение и эксперимент. Наблюдение. Гипотеза и эксперимент. 

- Строение пламени. 

- Фиксирование результатов эксперимента. 

Демонстрации. 1. Коллекция различных физических тел из одного вещества (стеклянной 

лабораторной посуды). 2. Коллекция «Свойства алюминия как основа его применения». 3. 

Взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 4. Помутнение известковой воды. 5. Выпаривание 

раствора хлорида кальция. 6. Взаимодействие щелочи (с фенолфталеином) с кислотой. 7. 

Взаимодействие щелочи с раствором медного купороса. 8. Взаимодействие гидроксида меди (II) с 

кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение пламени свечи. 2. Строение спиртовки. 3. Изучение 
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пламени спиртовки. 

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

безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа №2. Наблюдение за горящей свечой. 

Тема 2.  

Строение веществ и их агрегатные состояния 

(2 часа) 

- Строение веществ. Атомы и молекулы. 

- Диффузия. Броуновское движение. 

- Основные положения атомно-молекулярного учения. 

- Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

- Агрегатные состояния веществ. Газы, особенности их строения и свойства. 

- Жидкости, особенности их строения и свойства. Конденсация и кристаллизация. 

- Твердые вещества. Кристаллические решетки. 

- Аморфные вещества. 

- Взаимные переходы между различными агрегатными состояниями веществ. 

Демонстрации. 1. Переходы воды в различных агрегатных состояниях. 2. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. 3. Коллекция аморфных веществ и материалов и 

изделий из них. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение диффузии дезодоранта в воздухе. 2. Растворение сахара в 

воде. 3. Диффузия ионов перманганата калия в водном растворе. 4. Проверка прибора для получения 

газа на герметичность. 

Тема 3.  

Смеси веществ, их состав и способы разделения 

(10 часов) 

- Чистые вещества и смеси. Смеси гомогенные и гетерогенные. 

- Природные смеси: воздух природный газ, нефть. 

- Твердые жидкие, газообразные смеси в природе и в быту. 

- Объемная доля компонента газовой смеси. Объемная доля компонента газовой смеси и 

расчеты с использованием этого понятия. 

- Массовая доля растворенного вещества. Растворы, растворитель и растворенное вещество. 

Понятие о концентрации растворенного вещества. 

- Массовая доля растворенного вещества и расчеты с использованием этого понятия. 

- Массовая доля примесей. Технический образец вещества. Примеси. 

- Массовая доля примесей и расчеты с использованием этого понятия. 

- Разделение смесей. Очистка веществ. 

- Разделение смесей просеиванием, флотацией, намагничиванием, отстаиванием и декантацией, 

центрифугированием и фильтрованием. 

- Дистилляция и перегонка. Получение дистиллированной воды. 

- Перегонка нефти. Нефтепродукты и их применение. 

- Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

- Кристаллизация и выпаривание. 

Демонстрации.  
1. Коллекция мрамора различных месторождений. 

2. Коллекция природных и бытовых смесей различных агрегатных состояний (природные и 
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бытовые растворы, средства бытовой химии и гигиены).  

3. Коллекция стекол и сплавов.  

4. Диаграмма состава воздуха.  

5. Аптечные и пищевые растворы с указанием их состава (знакомство с этикетками).  

6. Образцы химических препаратов с указанием степени их чистоты (маркировка).  

7. Просеивание муки.  

8. Разделение смеси порошков железа и серы.  

9. Разделение смеси с помощью делительной воронки.  

10. Центрифугирование.  

11. Фильтрование.  

12. Коллекция фильтров бытового и специального назначения.  

12. Лабораторная установка для дистилляции.  

13. Коллекция нефтепродуктов.  

14. Кристаллизаторы и кристаллизация.  

15. Фарфоровая чашечка и выпаривание в ней. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов (домашний эксперимент). В классах с 

2-х часовым изучением химии — обсуждение результатов домашнего эксперимента, конкурс на 

лучший выращенный кристалл. 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Тема 4.  

Состав веществ. Химические знаки и формулы 

(3часа) 

Химические элементы. Простые и сложные вещества. Химический элемент как определенный 

вид атомов. 

Элементный состав Земли: ядра, мантии, литосферы, гидросферы и атмосферы. 

Неорганические и органические вещества. 

Химические знаки и химические формулы. Знаки химических элементов. 

Структура таблицы Д. И. Менделеева: периоды (большие и малые) и группы (главная и 

побочная подгруппы). 

Семейства элементов IA, IIА, VIIA и VIIIA групп. 

Информация, которую несут химические знаки и химическая формула. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Водородная единица атомной массы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Демонстрации. 1. Опыт, иллюстрирующий состав воздуха. 

Тема 5.  

Простые вещества 

(2 часа) 

- Металлы. Век медный, бронзовый, железный. 

- Сплавы. 

- Значение металлов и сплавов. 

- Физические свойства металлов. 

- Представители металлов. Железо и его сплавы — чугуны и стали. Практическое значение их. 

- Алюминий и его сплавы. Их роль в жизни современного общества. 

- Золото, как металл ювелиров и мировых денег. 

- Олово и его аллотропия. Применение олова. 

- Неметаллы. Неметаллы — простые вещества: газы, жидкость и твердые. 
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- Кислород и озон и их применение на основе свойств. 

- Сравнение свойств металлов и неметаллов. 

- Представители неметаллов. Фосфор, его аллотропия, свойства модификаций и их применение. 

- Сера ромбическая и ее применение. 

- Азот и его роль в жизни планеты и в жизни человека. 

- Углерод и его аллотропия. Алмаз и графит в сравнении, их свойства, строение и применение. 

Активированный уголь. Адсорбция и ее применение. 

Демонстрации.  

1. Коллекция изделий и репродукций изделий из металлов и сплавов.  

2. Получение озона.  

3. Распознавание кислорода.  

Тема 6.  

Сложные вещества 

(12 часов) 

Валентность. Валентность как свойство атомов химического элемента соединяться с 

определенным числом атомов другого элемента. Единица валентности. Элементы с постоянной и 

переменной валентностью. 

- Структурные формулы. 

- Бинарные соединения. Составление формул таких соединений по валентности элементов и 

определение валентности по формулам. 

- Оксиды. Оксиды, их состав и названия. 

- Оксиды молекулярного и немолекулярного строения. 

- Представители оксидов. Оксиды углерода (II) и (IV), вода, оксид кремния (IV): их строение, 

свойства, роль в живой и неживой природе и применение. 

- Кислоты. Состав кислот. Валентность кислотного остатка. Классификация кислот по основности, 

наличию кислорода в составе молекулы и растворимости. 

- Таблица растворимости кислот в воде. 

- Индикаторы и изменение их окраски в кислотной среде. 

- Кислоты органические и неорганические. 

- Представители кислот. Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 

- Основания. Состав оснований. Гидроксогруппа и ее валентность. Составление формул 

оснований по валентности металла. 

- Классификация оснований по признаку растворимости. 

- Изменение окраски индикатора в щелочной среде. 

- Представители оснований. Щелочи: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

- Соли. Состав солей. Составление формул солей кислородных кислот. 

- Название солей. 

- Классификация солей по признаку растворимости. 

- Представители солей. Галит и кальцит, их природные разновидности, строение, свойства и 

применение. 

- Классификация неорганических веществ. Обобщение и повторение сведений о веществах по 

курсу 7-го класса. 

Демонстрации. 1. Шаростержневые модели молекул некоторых бинарных соединений.  

2. Модели молекул или кристаллических решеток оксидов молекулярного и немолекулярного 
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строения.  

3. Переход воды из одного агрегатного состояния в другое.  

4. Возгонка сухого льда.  

5. Коллекция минералов и горных пород на основе оксида кремния (IV).  

6. Образцы органических и минеральных кислот.  

7. Тепловой эффект при разбавлении серной кислоты.  

8. Обугливание серной кислотой бумаги и сахара.  

9. Тепловые эффекты при растворении щелочей в воде.  

10. Помутнение известковой воды при взаимодействии с углекислым газом.  

11. Получение окрашенных нерастворимых оснований.  

12. Образцы природных минералов и горных пород, содержащих галит и кальцит.  

13. Коллекция разновидностей кальцита — различных видов мела, мрамора, известняка. 14. 

Коллекция биологических объектов, содержащих карбонат кальция. 

Лабораторные опыты.  
1. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

2. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Ученическая конференция «Классификация неорганических веществ и их представители». 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

 (34 ч — 1 ч в неделю) 

 Тематическое планирование учебного материала является составной частью учебно-

методического комплекта, включающего программу пропедевтического курса химии для учащихся 

7-го класса основной школы и учебник «Введение в химию. Вещества» авторов И. Г. Остроумова, 

О.С. Габриеляна. — М.: «Сирень према», 2006. 

Тематическое планирование изучения курса: из расчета 1 ч в неделю (всего 34 ч). 

В курсе также предусмотрено пять практических работ, одна из которых выносится на 

домашний ученический эксперимент. 

 Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что  материал, посвященный отдельным 

представителям классов неорганических веществ, рекомендуется рассмотреть, но уже в режиме 

внеклассного чтения. Это позволит учащимся определиться с тематикой сообщений на 

заключительную ученическую конференцию «Классификация неорганических веществ и их 

представители». 

 

№ Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Тема 1. Предмет химии и методы ее изучения 5 часов 2 часа 

2 Тема 2. Строение веществ и их агрегатные состояния 2 часа  

3 Тема 3. Смеси веществ, их состав и способы разделения 10 часов 3 часа 

4 Тема 4. Состав веществ. Химические знаки и формулы. 3 часа  

5 Тема 5. Простые вещества 2 часа   

6 Тема 6. Сложные вещества 12 часов  

 Итого 34 часа  
 

 

 


