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Старт в химию.7 класс 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному стандарту 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1578 

от 31.12.15 ) по предмету «химия». 

Исходными документами для составления рабочей программы являлись: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. ФГОС основного общего образования ( приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1578 от 31.12.15. ).  

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа/ [Е.С. Савинов], М.: Просвещение, 2011 

(Стандарты второго поколения). 

3. Рабочие программы. Химия 7 – 9  классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

Т.Д. Гамбурцева, 2-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013. -  159 с. 

4. Программа основного общего образования по химии. 8 – 9 классы. Авторы 

О.С. Габриелян, А.В. Купцова. 

    5. Учебный план МБОУ « Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 

области. 

Обучение ведётся по учебникам: 

1. Химия: Вводный курс. 7 класс: учебник/ О.С Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. 

Ахлебин. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: УМК О.С. Габриелян, в основе которого лежат принципы развивающего 

обучения. 

Теоретический материал курса химии имеет очень большой объём,  что приводит 

к высокой интенсивности учебного курса, снизить которую позволяет введение  

пропедевтического курса химии в 7 классе. Пропедевтический курс готовит 

обучающихся к восприятию нового предмета, базируется на изучении веществ и 

химических процессов, знакомых обучающимся из повседневной жизни. Реализация 

программы «Старт в химию »  возможна за счет школьного компонента базисного 

учебного плана. Основной  теоретический материал курса химии рассматривается в 8 

классе. Такое построение программы даёт возможность развивать полученные 

первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии 

элементов в 9 классе, позволяет обучающимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал – химию элементов и их соединений. 

Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом 

физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и 

биологии 6-9 классов, где даётся знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. 

В учебном плане на изучение пропедевтического курса химии в 7 классе 

отведено 34 часов (1 час в неделю). 

Начало системного изучения химии в 7-м классе позволяет: 

- формировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 



- интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для 

формирования химической картины мира как составной части естественнонаучной 

картины. 

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. 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. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в 

курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе 

рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как 

эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс,  как в теоретической, так и в фактической своей части 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, 

вещества и материалы даются в плане их практического значения, применения 

веществ в повседневной жизни и их роли в живой и неживой природе. 

Основные цели и задачи курса: 

• освоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

• интеграция знаний по предметам естественного цикла основной школы на 

основе учебной дисциплины «Химия»; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, поводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основании химических формул; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе поведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Планируемые результаты 

 Изучение курса химии в основной школе направлено на достижение 

следующих результатов. 

 Личностные результаты: 



• сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению 

химии; 

• сформированность у обучающихся ценностного отношения к природе, 

жизни и здоровью человека; 

• осознание связи человека с окружающей средой, важности рационального 

природопользования; 

• овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы).  

Предметные результаты:  

знать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

уметь 

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и 

некоторые другие вещества при помощи качественных реакций; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

объемную долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю 

примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Метапредметные результаты : 

• овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать материал; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, проводить опыты, проводить наблюдения, анализировать 

текст, таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы;  

• умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, 

ресурсы Интернет); 

• проводить анализ и обработку информации; овладение 

исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования, 



определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, самостоятельно 

моделировать и проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть пути и 

способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию полученных 

знаний и опыта; 

• овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии.  

  

Методы и основные формы контроля 

Методы контроля: 

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), 

«рейтинговая» технология (балльно-накопительная), «качественная» технология 

(сочетание метода наблюдения с экспертной оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел 

– не овладел). 

По способу организации контроля:  взаимоконтроль, контроль учителя, 

самоконтроль. 

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает 

опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, 

различные проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом 

выполнения практических и лабораторных работ, а также проектов). 

Формы контроля: 

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить 

понимание основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня 

готовности к восприятию нового материала); 

- зачет (выдается перечень вопросов, оглашаются требования к уровню 

подготовки), можно предлагать продуманную систему зачетов с учетом специфики 

класса; 

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, 

подразумевает выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

- письменная контрольная работа (перечень заданий или задач, которые 

выполняются в письменном виде, технология оценивания – отметочная, по 

организации – контроль учителя); 

- тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний 

обучающихся с возможностью машинного ввода данных и автоматизированной 

обработки результатов, технология оценивания – рейтинговая или отметочная); 

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, 

использует сочетание методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний). 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 



Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже 

по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 



- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов для теста из 30 вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

• 25—З0 правильных ответов — оценка 

«5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка 

«4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка 

«З»; 

• менее 12 правильных ответов — 

оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем и учащимися 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 



 

 

Содержание тем учебного курса.  

7 класс 

 

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11 часов) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Наблюдение и эксперимент 

как методы изучения естествознания и химии. Моделирование. Химические знаки и 

формулы. Химия и физика. Агрегатные состояния веществ. Химия и география. 

Химия и биология. Качественные реакции в химии.  

Демонстрации: Сравнение массы углекислого газа и воздуха. Растворение 

хлорофилла в спирте. 

Лабораторные опыты: Л.О.1 Изучение скорости диффузии аэрозолей. Л.О. 2 

Броуновское движение. Л.О.3 Диффузия твёрдых веществ в жидкости. Л.О.4 Изучение 

коллекции минералов. Л.О. 5 Обнаружение жиров в семенах растений. Л.О.6 

Обнаружение эфирных масел в составе растений. Л.О. 7 Обнаружение белка и  

крахмала в муке. Л.О. 8 Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. Л.О.9 

Распознавание известковой воды среди предложенных растворов. 

Домашние опыты: Обнаружение воды в составе растений. Обнаружение 

витамина С в апельсиновом соке. 

Практические работы: Пр.р №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила техники безопасности.». Пр. р.№2 «Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство и работа спиртовки.» 

 

Тема 2. Математика в химии.(9часов) 

Относительная атомная и молекулярная масса. Массовая доля элемента в 

сложном веществе. Чистые вещества и смеси. Объемная доля газа в смеси. Массовая 

доля вещества в растворе Массовая доля примесей.  

Практическая работа №3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества.» 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами. (11 часов) 

Разделение смесей. Способы разделения смесей. Фильтрование. Адсорбция. 

Дистилляция. Химические реакции. Условия протекания химических реакций. 

Признаки химических реакций.  

Демонстрации: Разделение смесей порошка серы и песка, порошка серы и 

железных опилок, смеси воды и растительного масла с помощью делительной 

воронки, дистилляция водного раствора бихромата калия. Получение углекислого газа 

и его взаимодействие с известковой водой. Каталитическое разложение пероксида 

водорода. Изменение окраски индикаторов в растворах щелочей. Взаимодействие 

растворов перманганата калия и бихромата калия с раствором сульфита натри. 



Взаимодействие растворов перманганата калия с аскорбиновой кислотой.  Горение 

смеси пропана и бутана. Взаимодействие раствора хлорида железа III с растворами 

щелочей. . Взаимодействие гидроксида железа III с растворами кислот. 

Лабораторные опыты: Л.О.10 Адсорбция кукурузными палочками паров 

пахучих веществ. 

Практические работы: Обсуждение результатов практической работы №4 

«Выращивание кристаллов соли» (домашний опыт). Пр. р. №5 «Очистка поваренной 

соли». Обсуждение результатов практической работы №6 «Изучение процесса 

коррозии железа» (домашний опыт) 

Тема4. Рассказы по химии.(3 часа) 

Конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Конкурс сообщений  

обучающихся «Мое любимое химическое вещество». Конкурс ученических проектов, 

посвященный исследованиям в области химических реакций. Химическая ярмарка. 

 
 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Пр/р К/р Виды учебной деятельности 

1 Химия в 

центре 

естествознания 

11 2 - Работа с учебником, словарём, текстом и 

рисунками учебника, составление 

таблицы, проведение эксперимента,  

составление схемы.  Работа с 

инструкциями по технике безопасности в 

химическом  кабинете, инструктивной 

картой, лабораторным оборудованием. 

Выполнение практической работы и 

составление отчёта о проделанной работе 

2 Математика в 

химии 

9 1 1 Работа с различными источниками 

информации, с текстом и рисунками 

учебника, решение задач. Работа с 

инструктивной картой, лабораторным 

оборудованием. Выполнение практической 

работы и составление отчета. 

3 Явления, 

происходящие 

с веществами 

11 3 1 Работа с учебником, решение задач,  

работа по выполнению индивидуальных и 

групповых заданий проведение 

эксперимента составление схемы-

классификации способов разделения 

смесей. Работа с инструктивной картой, 

лабораторным оборудованием. 

Выполнение практической работы и 

составление отчета 



4 Рассказы по 

химии 

3 - - Работа с разными источниками 

информации, выступление перед классом. 

 Итого 34 6 2  



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Задание 

для 

учащих-

ся 

План Факт Ко

рре

кц

ия 
 

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11 часов) 

1.    Химия как часть естествознания. Предмет 

химии. Вводный инструктаж по охране 

труда. 

1 §1 

2.    Методы изучения естествознания 1 §2 

3.    Моделирование. 1 §3 

4.    П.Р. № 1. Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила ОТ при работе в 

химической лаборатории 

1 Стр. 14-

22 

5.    П.Р. №2 Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство спиртовки. Правила работы с 

нагрев. приборами. 

1 Стр.22-

24 

6.    Химическая символика. 1 §4 

7.    Химия и физика. Л.О. 1 Изучение скорости 

диффузии аэрозолей. Л.О.2 Броуновское 

движение. Л.О.3 Диффузия твёрдых веществ 

в жидкости.   

1 §5 

8.    Агрегатные состояния веществ. 1 §6 

9.    Химия и география. Л.О. 4 Изучение 

коллекции минералов. 

1 §7 

10    Химия и биология. Л.О. 5 Обнаружение 

жиров в семенах растений. Л.О. 6 

Обнаружение эфирных масел в составе 

растений. Л.О. 7 Обнаружение белка и  

крахмала в муке. 

1 §8 

11    Качественные реакции в химии. Л.О.8 

Взаимодействие углекислого газа с 

известковой водой. Л.О.9 Распознавание 

известковой воды среди предложенных 

растворов. 

1 §9 

 

Тема 2. Математика в химии.(9часов) 

 

1.    Относительная атомная и молекулярная 

массы. 

1 §10 

2.    Массовая доля химических элементов в 1 §11  



сложном веществе. 

3.    Чистые вещества и смеси. 1 §12 

4.    Объемная доля компонента газовой смеси. 1 §13 

Решить 

задания 

с 

карточ-

ки 

5.    Массовая доля вещества  в растворе. 1 §14 

6.    П.Р. №.3 «Приготовление раствора с 

заданной массовой долей растворенного 

вещества» 

1 Стр.77-

78 

7.    Массовая доля примесей. 1 §15 

8.    Обобщение и систематизация, коррекция 

знаний по теме «Математические расчеты в 

химии» 

1 §§10-15 

9.    К.р. №1 «Математические расчеты в химии». 1  

 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами. (11 часов) 

 

1.    Разделение смесей. 1 §16 

2.    Фильтрование. 1 §16 

3.    Адсорбция.Л.О.10Адсорбция кукурузными 

палочками паров пахучих веществ. 

1 §16 

4.    Дистилляция, кристаллизация, выпаривание. 1 §17 

5.    П.Р. .№.4 (домашний эксперимент). 

«Выращивание кристаллов соли». 

Обсуждение работы. Итоги конкурса на 

лучший кристалл. 

1 Стр.94-

96 

6.    П.Р. №5 «Очистка поваренной соли» 1 Стр.96-

97 

7.    Химические реакции. 1 §18 

8.    Признаки химических реакций. 1 §19 

9.    П.Р. №6 (домашний эксперимент) Коррозия 

металлов. Обсуждение итогов, конкурс на 

лучший эксперимент. 

1 Стр. 

107-

108 

10    Обобщение систематизация, коррекция 

знаний по теме. 

1 §§16-

19 

11    К.р. №2. «Явления, происходящие с 

веществами». 

1  

 

Тема4. Рассказы по химии.(3 часа) 



 

1.    Ученическая конференция. «Выдающиеся 

русские ученые химики» 

1 Докла-

ды  

2.    Конкурс сообщений «Мое любимое 

вещество» 

1 Подго-

товить  

проект. 

3.    Конкурс ученических проектов 1  

 

 



 

Учебно-методический комплекс 

 

• Габриелян О.С. Вводный курс в химию 7 класс. Пропедевтический курс. М.: Дрофа, 

2014. 

• Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химии: Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу 7 класс. М.: Дрофа, 2007г. 

• Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь 7 класс. М.: Дрофа, 2014г 

• Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна, И.Г.Остроумова, А.К. Ахлебинина 

«Химия. Вводный курс .7 класс»,Дрофа.,2010 г. 

 

 



 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ХИМИИ  

Лабораторное и демонстрационное оборудование 

Термометр 

Штатив универсальный 

Стол-подъемник 

Весы лабораторные 

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Комплект колб демонстрационных 

Комплект мерной посуды 

Комплект изделий из керамики и фарфора 

Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Установка для перегонки веществ 

Аппарат для получения газов (демонстрационный) 

Хранилище для химических реактивов 

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Микролаборатория 

Весы учебные лабораторные 

Химические реактивы 

Набор №1 С «Кислоты» 

Набор №20 ВС «Кислоты» 

Набор №3 ВС «Щелочи» 

Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор №5 ОС «Металлы» малый 

Набор №5 С «Органические вещества» 

Набор №6 С «Органические вещества» 

Набор №7 С «Минеральные удобрения» 

Набор №11 С «Соли для демонстрации опытов» 

Набор №12 ВС «Неорганические вещества для демонстрационных опытов» 

Набор №13 ВС «Галогениды» 

Набор №10 ОС«Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

Набор №17 С «Нитраты» (с серебром) 

Набор №18 С «Соединения хрома» 

Набор №19 ВС «Соединения марганца" 

Набор №21 ВС «Неорганические вещества» 

Набор №22 ВС «Индикаторы» 

Набор №24 ОС «Материалы» 

Наглядные пособия по предмету 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

Комплект таблиц Химия 8-9 класс 

Комплект таблиц Химия. Металлы 



 

Комплект таблиц Химия. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Комплект таблиц Химия. Неметаллы 

Комплект таблиц Химия. Химическое производство. Металлургия 

МОДЕЛИ, КОЛЛЕКЦИИ 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и неорганической 

химии » 

Набор моделей кристаллических решеток» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

Коллекция «Минералы и горные породы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контрольная работа по теме: 

«Математические вычисления в химии» 

Вариант 1. 

 

Задание 1. В 100г воды растворили 80г сахара. Вычислите массовую долю сахара в полученном 

растворе. 

Дано: Решение: 

m(Н2О) = 100г 1) Найдем m(раствора): 

m(сахара) = 80г m(раствора) = m(Н2О) + m(сахара) = 

_____________ 2) найдем w(сахара): 

Найти: w(сахара)= m(сахара)/ m(раствора)*100%= 

w(сахара) 

 

Задание 2. Какую массу воды и соли необходимо взять для приготовления 300г раствора с массовой 

долей соли 20%? 

Дано: Решение: 

m(р-ра) = 300г 1) Найдем m(соли): 

w(соли) = 80г m(соли) = (w(соли) * m(раствора))/100% = 

_____________ 2) найдем m(Н2О): 

Найти: m(Н2О) = (m(раствора)- m(соли))/100%= 

m(Н2О), m(соли) 

 

Задание 3. 

К 500г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10%, добавили 100г воды. Вычислите 

массовую долю кислоты в растворе после разбавления. 



 

 

Задание 4. 

В смеси азота и водорода объемом 50мл содержится 20мл азота. Вычислите объемную долю(φ) 

водорода в данной смеси. Используйте формулу для расчетов: 

φ(газа) = V(газа)/V(смеси)*100% 

 

Задание 5. 

В малахите массой 130г содержится 8% примесей. Найдите массу примесей в данном образце 

малахита. 

 

Желаю успеха! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный вариант контрольно-измерительных материалов  по химии за курс 7 класса. 

Вариант I 

Часть І. Выберите правильный ответ: 

1. Выберите неверно, сформулированное утверждение: 

а) Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях одних веществ в другие. 

б) Молекула – это мельчайшая химически делимая частица. 

в) Атомы – это мельчайшие электронные частицы, из которых состоят молекулы веществ, химически 

делимые. 

г) Вещества – это то из чего состоят тела.. 

 

2. Химическая воронка предназначена для: 

а) осуществление превращения веществ из одного агрегатного состояния в другое. 

б) фильтрования. 

в) выпаривания. 

г) разделения твердых веществ, состоящих из частиц, отличающихся своими размерами.. 



 

 

3. Речь идёт только о веществах: 

а) нефть, снежинка, медь, цинк. 

б) крахмал, краски, ластик, древесина. 

в) глицерин, вода, карандаш, скипидар. 

г) свинец, алюминий, азот, алмаз. 

 

4. Химические знаки металлов находятся в строке: 

а) Zn, Pb, Mg, C. б) Cl, Br, F, Na. 

в) S, P, Si, As. г) Ag, Fe, Na, Ca. 

 

5. В задании 4 неметалл фосфор находится в строке: 

 

6. Относительная атомная масса натрия равна: 

а) 11; б) 8; в) 23; г) 22. 

 

7. Элементы расположены в порядке возрастания относительной атомной массы: 

а) Cl, S, P; б) Fe, Pb, Cr; в) N, P, As; г) Al, Si, P. 

 

8. Относительная молекулярная масса карбоната кальция CaCO3 равна: 

а) 50; б) 100; в) 46; г) 102. 

 

9. Массовая доля кислорода больше в: 

а) H2O; б) H2SO4; в) H2O2; г) Al2O3. 

 



 

10. Объёмная доля Н2 в 300мл смеси, содержащей 240мл кислорода равна: 

 

а) 80%; б) 40%; в) 20%; г) 30%. 

 

11. Какая масса воды потребуется для приготовления 200г 40% раствора поваренной соли: 

а) 100г; б) 120г; в)80г; г) 60г. 

 

12. Массовая доля примесей, в известняке составляет 5%. Какая масса основного вещества (карбоната 

кальция) содержится в 1т известняка: 

а) 50кг; б) 95кг; в) 900кг; г) 950кг. 

 

13. Вещество, имеющее молекулярное строение: 

а) алмаз; б) поваренная соль; в) вода; г) ртуть. 

 

14. К физическим явлениям относятся: 

а) плавление меди; 

б) прогорание сливочного масла; 

в) обугливание древесины; 

г) обесцвечивание окраски йода аскорбиновой кислоты. 

 

15. При нормальных условиях в твёрдом агрегатном состоянии находится: 

а) водород; б) озон; в) ртуть; г) сода. 

 

16. Химические превращения происходят при: 

а) выпадении града; б) засахаривании варенья; 

в) пригорании пищи; г) перегонке спирта. 



 

 

17. Определять наличие углекислого газа можно при помощи: 

а) перекиси водорода; б) воды; в) известковой воды; г) горящей лучины. 

 

18. Посинение йодного раствора указывает на содержание: 

 

а) аскорбиновой кислоты; б) глюкозы; в) крахмала; г) целлюлозы. 

 

Часть ІІ. Допишите недостающие по смыслу предложения: 

 

1. Наиболее эффективным способом разделения смеси железа и серы является ____________. 

 

2. Просеивание применяется для разделения смесей отличающихся _____________________. 

 

3. Раствор, полученный после фильтрования, называется ______________________________. 

 

4. Действие фильтрующего противогаза основано на свойстве активированного 

угля___________________________ вредные вещества. 

 

5. Вода полученная при помощи перегонки называется _________________________. 

 

6. Явления, сопровождающиеся превращением одних веществ в другие называется 

___________________________________. 

 

7. Выпадение осадка,…_________________________________________________________ 

все это признаки химических реакций. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Инструкция по выполнению практической работы № 5 

«Очистка поваренной соли». 

Цель работы: Овладеть способами очистки веществ от примесей: путем фильтрования и выпаривания. 

Оборудование: Лабораторный штатив с кольцом, коническая колба, химический стакан, воронка, 

фарфоровая чашка, фильтр, стеклянная палочка, шпатель, спиртовка, спички, загрязненная речным 

песком и черноземом поваренная соль, вода. 

Обратите внимание: 

1. На правила поведения и техники безопасности при выполнении работы со стеклянной посудой и 

нагревательными приборами (спиртовкой). 

2. На указания учителя. 

Ход работы: 

1. этап работы: Изучение загрязненной поваренной соли. 

1. Рассмотрите загрязненную соль, какая это смесь. (однородная или неоднородная). 

2. этап работы: Растворение загрязненной поваренной соли. 

1. Возьмите в стакан треть воды и шпателем добавьте загрязненную соль, перемешайте, пока соль 

перестанет растворяться. 

3. этап работы: Фильтрование раствора загрязненной соли. 

1. Определите оборудование для этого этапа, соберите прибор для фильтрования. 

2. Приготовьте фильтр для воронки. 

3. Проведите фильтрование загрязненной соли, для этого раствор по стеклянной палочке наливайте на 

фильтр, что остается на фильтре, а что проходит через его поры. 

4. этап работы: Выпаривание очищенного раствора соли. 

1. Осуществите выпаривание, для этого определите оборудование для этого этапа, соберите прибор. 

2. В фарфоровую чашку налейте фильтрат и выпарьте его. 

3. Сравните полученную соль с той, которая вам была выдана 

Итог работы: 

1.Обратите внимание на оформление таблицы в тетради, записи рисунки делайте аккуратно. 



 

2. Сделайте правильные выводы по работе, не забудьте сделать обозначения на рисунках. 

3. Проведите уборку рабочего места. 

 

 

Примерные темы докладов учащихся 

1. Учеба М.В.Ломоносова в Москве (1731— 1735). 

2. Вклад М. В. Ломоносова в развитие химии. 

3. Перевод на современный русский язык доклада М.В.Ломоносова «Слово о пользе химии», в 

публичном собрании Императорской академии наук сентября 6 дня 1751 г., говоренное 

Михаилом Ломоносовым». 

4. М. В. Ломоносов о пользе стекла. 

1. М. В. Ломоносов — основатель первой химической лаборатории в России. 

1. Круг научных интересов М. В. Ломоносова. 

2. Д. И. Менделеев — ученый с мировыми заслугами. 

3. Д. И. Менделеев — организатор и первый директор Главной палаты мер и весов. 

4. Д. И. Менделеев — исследователь воздухоплавания. 

10. Д. И. Менделеев — создатель бездымного пороха. 

11 Друзья и коллеги Д. И. Менделеева в сфере науки, техники и культуры. 

1. Международные контакты и признание заслуг Д. И. Менделеева. 

2. Увлечения Д. И. Менделеева. 

3. Именем Д. И. Менделеева названы... 

4. Александр Михайлович Бутлеров — замечательный русский химик. 

5. А. М. Бутлеров — выдающийся биолог. 

6. Друзья и коллеги А. М. Бутлерова. 

Примерные темы сообщений «Моё любимое вещество». 

1. Алмаз. 

2. Аммиак. 

3. Борная кислота. 

4. Глауберова соль. 

5. Инертные газы. 

6. Йод. 

7. Малахит. 

8. Мрамор. 

9. Перекись водорода. 

1. Перманганат калия. 

2. Питьевая сода. 



 

3. Поваренная соль. 

4. Сахароза. 

5. Углекислый газ. 

6. Уксусная кислота. 

7. Этиловый спирт. 

 

 

 


