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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по курсу «Введение в химию» для 7 х классов составлена в соответствии 

с требованиями  следующих нормативных документов:    

1. Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями.  

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Концепции школьного химического образования. 

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

8.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №25. 

9.Авторской программы О.С. Габриеляна «Программа основного общего образования по 

химии, 7 класс»  (Москва, Дрофа, 2013). 

 

Цель  заключается в формировании у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира, в умении объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого химические знания, 

видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека. 

 Основные  задачи: 

• 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. 

 

Межпредметное взаимодействие 

Учебный курс «Введение в химию»  в рамках 7-го класса осуществляет взаимодействие с: 

биологией, экологией, физикой. 

Место предмета в учебном плане 

Данный курс рассчитан на 17 часов при 1 часе в неделю. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ» 
 

Личностные: 
В ценностно-ориентационной сфере: 

• чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

В трудовой сфере: 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

В познавательной сфере 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий; формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
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• 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 ее достоверность. 

• средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

• строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; 

• учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• контролировать свои действия; 

• строить понятные для партнёра высказывания; договариваться и приходить к общему 

решению; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
 

Предметные результаты:  

В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «валентность», «кристаллическая решетка», «индикатор», 

«периодический закон», «периодическая таблица», «химическая реакция», «химическое 

уравнение»; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

• описывать и различать простые и сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 

В ценностно – ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В трудовой сфере: 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

• описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник  основной школы научится: 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

Создание письменных сообщений 

• раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях 

для оценки их практической значимости; 

• пользоваться лабораторным оборудованием 

и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов. 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ. 

Многообразие химических реакций 

• объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

• выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества. 

• организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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Выпускник основной школы  научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник основной школы научится: 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Моделирование, проектирование и управление 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающихся 

Ученик научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

− использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 
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− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

− использовать догадку, озарение, интуицию; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

− использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник основной школы  научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник основной школы научится: 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник основной школы научится: 

• откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Речевая деятельность. 

Выпускник основной школы  научится: 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Чтение 

Выпускник основной школы научится: 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Письмо  

Выпускник основной школы научится: 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ» 

      Предмет химии и методы ее изучения. 

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.  

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. Взаимодействие щелочи (с 

фенолфталеином) с кислотой. 5. Взаимодействие щелочи с раствором медного купороса.             

   Строение веществ и их агрегатные состояния. Строение веществ. Атомы и молекулы. 

Агрегатные состояния веществ. Газы. Жидкости. Твердые вещества. Кристаллические решетки. 

Аморфные вещества. 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. 

     Смеси веществ, их состав и способы разделения. Чистые вещества и смеси. Смеси: воздух 

природный газ, нефть. Твердые жидкие, газообразные смеси в природе и в быту. Демонстрации. 

1. Коллекция мрамора различных месторождений. 2. Коллекция природных и бытовых смесей 

различных агрегатных состояний (природные и бытовые растворы, средства бытовой химии и 

гигиены). 

    Состав веществ. Химические знаки и формулы. Химические элементы. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент как определенный вид атомов. Знаки химических элементов. 

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

побочная подгруппы). Относительная атомная и молекулярная массы. 

     Простые вещества. Металлы. Век медный, бронзовый, железный. Сплавы. Значение 

металлов и сплавов. Физические свойства металлов. Неметаллы — простые вещества: газы, 

жидкость и твердые. Сравнение свойств металлов и неметаллов 

     Сложные вещества. Структурные формулы.  Бинарные соединения. Составление формул 

таких соединений по валентности элементов и определение валентности по формулам. 

Оксиды. Оксиды, их состав и названия.  

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. 

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

Состав оснований. Изменение окраски индикатора в щелочной среде. Представители 

оснований. Щелочи: гидроксиды натрия, калия и кальция. Соли. Состав солей. Название солей. 

Классификация солей по признаку растворимости. Представители солей. 

    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 

строения. 3. Переход воды из одного агрегатного состояния в другое.  
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1. Предмет химии и методы ее изучения 2 

2. Строение веществ и их агрегатные состояния 2 

3. Смеси веществ, их состав и способы разделения  5 

4. Состав веществ. Химические знаки и формулы 2 

5. Простые вещества 2 

6. Сложные вещества  4 

 ИТОГО: 17 
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