
ХИМИЯ  

 

7 класс 
 

        В связи с тем, что по инициативе Губернатора Челябинской области   Бориса 

Дубровского действует региональная программа «Темп», основная цель которой – достижение 

конкурентного уровня качества технологического  и естественно – математического 

образования в общеобразовательных учреждениях  для создания кадрового ресурса в 

соответствии с задачами социально – экономического развития региона. Из вариативной части 

учебного плана был выделен 1 час в 7-ом классе для пропедевтического курса «Химия». Курс 

ведется по авторской программеО.С. Габриеляна  иИ. Г. Остроумова,  используется  учебное 

пособие О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, А. К. Ахлебинина «Химия. Вводный курс. 7 

класс» (М.: Дрофа, 2015). 

  

Нормативные документы:  

    Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2.Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

3.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4.Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, 

В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 

Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской обл.; 

Челяб. ин-т переподготовки  и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

5.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

6.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

10.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 



11.Письмо МОиНЧелябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

12. Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Химия» в 2015-2016 

учебном году. 

13.Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского 

городского округа. 

14.Примерные  программы  основного общего образования. Химия.-М.:Просвещение, 2010 

15.Авторская  программа: О.С.Габриелян, Г.А. Шипарева «Программа курса химии для 7 

класса». -  М.: Дрофа, 2015 г. 

16.Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7» 

 Основные цели курса: 
1. Подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

2. Создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

3. Сформировать предметные знания, умения и навыки (расчетные и экспериментальные), на 

которые недостаточно времени при изучении курса химии основной школы; 

4. Показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития науки химии; 

5. Интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 

учебной дисциплины «Химия». 

 

Общая характеристика курса: 
Курс состоит из четырех частей. 

    Первая тема курса – «Химия в центре естествознания» - позволяет актуализировать 

химические знания учащихся, полученные на уроках природоведения, биологии, географии, 

физики. Такой подход позволяет уменьшить психологическую нагрузку на учащихся с 

появлением нового предмета. Параллельно проводится идея об интегрирующей роли химии в 

системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения 

естественнонаучных дисциплин.  

   Химия – наука экспериментальная. Поэтому в 7 классе рассматриваются такие важнейшие 

методологические понятия, как «эксперимент», «наблюдение», «измерение», «описание», 

«моделирование», «гипотеза», «вывод». Для формирования экспериментальных умений  

подобраны несложные по технике выполнения эксперименты, лабораторные опыты и 

практические работы. Они знакомы с уроков естественнонаучных дисциплин. Также, с этой 

цели предусмотрены домашние эксперименты, которые полностью соответствуют 

требованиям ТБ и обеспечивают возобновления экспериментальных работ лонгетюдного 

(продолжительного по времени) характера («Выращивание кристаллов», «Наблюдение за 

коррозией металлов»). 

    Вторая тема курса – «Математика в химии» - позволяет совершенствовать умения, 

необходимые при решении химических задач, для которых недостаточно времени в курсе 

химии основной школы. Акцент сделан на умение вычислять части от целого (массовые доли 

элемента в сложном веществе, компонента в смеси и т.д.). 

    Третья тема – «Явления, происходящие с веществами» -  дополняет сведения учащихся об 

известных им физических и химических явлениях. 

   В четвертой теме – «Рассказы по химии» - интересно повествует об ученых химиках, 

удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах. 

    Изучение предполагаемого курса для повышения роли самостоятельной работы учащихся 

предусматривает широкое использование активных  методов обучения: проведение 

домашнего эксперимента, подготовка сообщений для ученических конференций, защита 

проектов, обсуждение результатов домашнего эксперимента. Кроме этого, предлагаемый курс 



предусматривает  широкое развитие таких логических операций мышления, как анализ и 

синтез, сравнение и обобщение, выдвижение и подтверждение или опровержение гипотез и 

т.д. 

4. Место курса в учебном плане школы: 

Класс Количество часов 

инвариантной 

части учебного 

плана 

Количество часов 

из вариативной  

части учебного 

плана 

Общее количество 

часов в учебном 

плане школы 

 

7 класс 

 

0 

 

1 

 

34 часа 

                                

 

8 – 9 класс 
 

    Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основании 

нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, 

В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 

Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской обл.; 

Челяб. ин-т переподготовки  и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 1047  

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 



10. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

11. Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном 

году ». 

12.  Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Химия» в 2015-

2016 учебном году. 

13. Основная образовательная программа  ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского 

городского округа. 

14. Примерные  программы  основного общего образования. Химия.- М.: Просвещение, 

2010 

15. Авторская  программа: О.С.Габриелян, А.В. Купцова «Программа основного общего 

образования по химии. 8 – 9 классы». М.: Дрофа, 2015 г. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 

Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов. 

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 (химическими 

формулами и уравнениями). 

  В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 

эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической 

информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

   Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. 

  Основными идеи предлагаемого курса являются: 

1. материальное единство природы веществ, их генетическая связь; 

2. причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 



3. познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

4. объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

5. конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 

6. законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического 

загрязнения; 

7. наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

8. развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности.  

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

1. формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

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

научно-технический прогресс; 

3. 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; 

4. 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; 

5. проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

6. овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА: 

 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и 

вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях 

(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), строении вещества 

(типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими 

реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях 

веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в 

свете теории электролитической диссоциации. Кроме того, свойства кислот и солей 

характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов.  

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом 

которого является Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их 

классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 

и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства 

металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и 



галогенов (простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких представителей 

этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе подробно 

рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в 

хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

       Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. 

                       

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ: 

 

Класс Количество часов 

инвариантной 

части учебного 

плана 

Количество часов 

из вариативной  

части учебного 

плана 

Общее количество 

часов в учебном 

плане школы 

 

8 класс 

 

2 

 

1 

 

102 часа 

 

9 класс 

 

2 

 

0 

 

68 час 

 

Для учащихся, находящихся на домашнем обучении, изучение предмета химии ведется 

согласно индивидуальному плану. 

 

 


