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                                                          Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа и разработана на основе Федерального базисного учебного плана, на 

основе авторской программы «Формирование универсальных учебных действий в 

пропедевтическом курсе химии «Познавательная химия для начинающих» для школьников 5–7 

классов Литвинова Т.Н., Тлехузок С.К., для организации внеурочной деятельности 

естественнонаучной направленности. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Цель курса «химия для почемучек» - удовлетворение познавательных запросов обучающихся 

и развитие исследовательского подхода к изучению окружающего мира. 

Задачи курса «химия для почемучек»: 

 пропедевтика основ физики, химии, астрономии, биологии и географии; 

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением простейшего учебного 

лабораторного эксперимента (исследования); 

 формирование у учащихся интереса к предметам естественнонаучного цикла. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 экологическому мышлению: умению оценивать свою деятельность и поступки других людей 

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

Земле.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану.

Обучающийся получит возможность научиться: 



 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.

Обучающийся получит возможность научиться: 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Слушать и понимать речь других.

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста).

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», «индикаторы»; 

 знание химической посуды и простейшего химического оборудования;

 знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами;

 умение определять признаки химических реакций;

 умения и навыки в проведении химического эксперимента;

 умение проводить наблюдение за химическим явлением.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

графический планшет и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;



 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме.

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТА: 
 описание  демонстрационных  и  самостоятельно  проведенных  экспериментов,  используя  

для  этого  естественный  (русский,  родной)  язык  и  язык  химии;  

 описание  изученных  классов  неорганических  соединений,  простых  и сложных веществ, 

химических реакций;  

 классификация изученных объектов и явлений;  

 наблюдение за демонстрируемым  и самостоятельно  проводимым  опытам,  химическим 

реакциям, протекающим в природе и в быту;  

 формулирование  выводов  и  умозаключений  из  наблюдений,  изученных  химических 

закономерностей,  прогнозирование  свойств  неизученных  веществ  по  аналогии  со 

свойствами изученных;  

 структурирование изученного материала и химической информации, полученной из 

других источников;  

 моделирование строения атома элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных  положений  теории    э.  резерфорда),  строение  простейших  молекул. 

 планирование и проведение химического эксперимента;  

 использование  веществ  в  соответствии  с  их  предназначением  и  свойствами,  

описанными в инструкциях по применению;  

 выстраивание гипотез на основании имеющихся данных; 

 разработка методики химического эксперимента; 

 вывод формул на определение массовой доли, массы, объема, числа частиц в сложном 

веществе; 

 вычисление относительной молекулярной и относительной формульной масс веществ по 

химическим формулам; 

 вычисление массовой доли элемента по формуле вещества; 

 вычисление химического количества вещества по его массе и массы вещества по его 

химическому количеству; 

 вычисление химического количества газа по его объему и объема газа по его химическому 

количеству; 

 вычисление по химическим уравнениям массы, химического количества и объема (для 

газов) по известным массе, химическому количеству и объему (для газов) одного из вступивших 

в реакцию или полученных веществ; 

 вычисление по химическому уравнению реакций массы вещества по известной массе 

одного из вступающих в реакцию веществ; 

 вычисление по химическому уравнению реакций объёма вещества по известной массе, 

одного из продуктов реакции; 

 вычисление по химическому уравнению реакций массовых долей в смесях, где одно из 

веществ не участвует в реакции; 

 вычисление массовой доли и массы растворенного вещества (растворителя); 

 решение задач на определение массовой доли примесей в веществе; 



 решение задач на определение количества вещества, массы и объема веществ по известной 

массе другого вещества;  

 решение задач на нахождение избытка и недостатка вещества;  

 решение задач на нахождение объемной доли веществ;  

 решение задач на определение концентрации ионов в растворе; 

 решение задач на определение теплового эффекта реакции; 

 выработка алгоритма решения расчетных задач по химии. 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

7 класс 

№

  

Раздел программы Содержание программы 

1.  Введение   
Занимательная химия. Оборудование и вещества для 

опытов. Правила безопасности при проведении опытов. 

2.  Химия в центре 

естествознания 

 

Химия — часть естествознания. Взаимоотношения 

человека и окружающего мира. Предмет  химии. 

Физические тела и вещества. Свойства веществ. 

Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. 

Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. 

Лаборатория и оборудование. 

Модель, моделирование. Особенности моделирования в 

географии, физике, биологии. Модели в биологии. 

Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. 

Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и 

промышленных производств), знаковые, или 

символьные (символы элементов, формулы веществ, 

уравнения реакций). 

Химический элемент. Химические знаки. Их 

обозначение, произношение. Химические формулы 

веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный и количественный состав 

вещества. 

Универсальный характер положений молекулярно- 

кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», 

ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние 

вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. 

Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. 

Физические и химические явления. Газообразные, 

жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

 (Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. 

Минералы и горные породы. Магматические и 

осадочные (неорганические и органические, в том числе 

и горючие) породы. 

Химический состав живой клетки: неорганические (вода 

и минеральные соли) и органические (белки, жиры, 

углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль 



воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. 

Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 

углеводов и витаминов для жизнедеятельности 

организмов. 

Качественные реакции. Распознавание веществ с 

помощью качественных реакций. Аналитический 

сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Практическая работа  
 «Наблюдение за горящей свечой. Устройство и 

работа спиртовки». 

 «Определение содержания различных веществ в 

растительных и животных клетках». 

 

3.  Математика в химии  
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная 

масса. Определение относительной атомной массы 

химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной массы по 

формуле вещества как суммы относительных атомных 

масс, составляющих вещество химических элементов.  

Понятие о массовой доле химического элемента (w) в 

сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. 

Нахождение формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов (для двухчасового 

изучения курса). 

Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные 

смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие 

(нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные 

смеси и синтетические моющие средства). 

Определение объемной доли газа (ф) в смеси. Состав 

атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема 

доли газа в смеси по его объему, и 

наоборот. 

Массовая доля вещества (и>) в растворе. Концентрация. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы 

растворенного вещества по массе раствора и массовой 

доле растворенного вещества. 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля 

примеси (w) в образце исходного вещества. Основное 

вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю 
примесей. 

Практическая работа  

 Приготовление раствора с заданной 
массовой долей растворённого вещества  

4.  Явления, происходящие с

 веществами 

Способы разделения смесей и очистка веществ. 

Некоторые простейшие способы разделения смесей: 

просеивание, разделение смесей порошков железа и 

серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, 

разделение с помощью делительной воронки, 

фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и па 

производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. 

Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный 

уголь как важнейший адсорбент. Устройство 

противогаза. 

Дистилляция (перегонка) как процесс выделения 



вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и 

области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и 

выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и 

фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная 

перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции как процесс превращения одних 

веществ в другие. Условия протекания и прекращения 

химических реакций. Соприкосновение (контакт) 

веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. 

Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осадки, 

выделение газа, появление запаха, выделение или 

поглощение теплоты. 

Практическая работа  
 Выращивание кристаллов соли.  

 Очистка поваренной соли. 

5.  Рассказы по химии 
Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь  и 

деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. 

М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных 

ученых. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол 

часов 

Планируемые результаты Содержание воспитательного 

потенциала урока 

ЦОР и ЭОР  

1. 1 Введение  1 Знакомятся  с лабораторным оборудованием, 

химической посудой. 

Повторяют технику безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

- Формирование основам 

экологической культуры и 

неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к 

участию в практической 

деятельности экологической 

направленности;  
- формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразованию, 

интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и 

расширению своих знаний о 
природе и обществе; 

 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: 

Наука, образование, 

технологии  

http://www.chemnet.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/

chemistry 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.

htm 

 

2.  «Химия в 

центре 

естествознани

я» 

 

10 

Проводят лабораторные  работы, практические 

работы 

Учатся взвешиванию веществ. 

Определяют  понятия, относящиеся к 

естественным наукам, взаимосвязь человека и 

окружающего мира; 

Выделяют  физические тела и вещества; 

Приводят  примеры веществ, воздействующих на 

окружающую среду;  

Выделяют  условия проведения наблюдения; 

Используют  важнейшие химические понятия:  

химический элемент,  атом,  молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы; 

Выделяют основные зоны строения пламени; 

Производят   моделирование;  

Выделяют особенности моделирования в 

географии, физике, биологии;  

- Формирование основам 

экологической культуры и 

неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к 

участию в практической 

деятельности экологической 

направленности;  
- формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню наук о 

природе и обществе и 

общественной практике;  
- формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразованию, 

интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: 

Наука, образование, 

технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок 

химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/

chemistry 

Российская электронная 

http://www.chemnet.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://rushim.ru/books/books.htm
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry


Распознают химические модели: предметные 

(модели атома, молекул,  химических и 

промышленных производств), знаковые, или 

символьные (символы элементов, формулы 

веществ, уравнения реакций); 

Умеют пользоваться химическими знаками и 

формулами, распознавать простые и сложные 

вещества. расставлять индексы и коэффициенты, 

производить качественный и количественный 

состав вещества;  

Используют  понятия «атом», «молекула», «ион».  

«фотосинтез»;  

Знают основы строения вещества, биологическое 

значение жиров, белков, эфирных масел, 

углеводов и витаминов для жизнедеятельности 

организмов;   

Выделяют вещества молекулярного и 

немолекулярного строения;  

Сравнивают  физические и химические явления; 

Знают  строение земли: ядро, мантия, кора;  

Определяют  химический состав живой клетки, 

биологическую роль воды в живой клетке;   

Распознают  вещества с помощью качественных 

реакций; 

Определяют  аналитический сигнал, вещество и 

реактив на него.  

Анализируют  и сравнивают  изучаемые объекты; 

Описывают  изучаемый объекта; 

Определяют  существенные признаки объекта, 

отношения объекта с другими объектами; 

Классифицируют  объекты; 

расширению своих знаний о 
природе и обществе; 
- формирование  способности к 

успешной адаптации в 

окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, 

социальной и информационной 

среды;  

- формирование основных  

навыков  исследовательской 

деятельности. 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.

htm 

 

3.  «Математика в 

химии» 

 

10 

Используют понятия: «относительная атомная 

масса», «молекулярная масса», «массовая доля 

химического элемента»,  «массовая доля 

химического элемента в сложном веществе», 

«чистые вещества и смеси», «объемная доля 

компонента газовой смеси», «массовая доля 

вещества в растворе», «массовая доля 

примесей», «чистое вещество и примеси»;  

- Формирование основам 

экологической культуры и 

неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к 

участию в практической 

деятельности экологической 

направленности;  

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: 

Наука, образование, 

технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/


Определяют  относительную атомную массу 

химических элементов по периодической 

таблице,  смеси гомогенные и гетерогенные; 

Находят  относительную  молекулярную массу; 

составляющих вещество химических элементов, 

формулу вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов; 

Рассчитывают  объем компонента газовой смеси 

по его объемной доле, и наоборот; 

Определяют  растворитель и растворенное 

вещество, массу растворенного вещества по 

массе раствора и массовой доле растворенного 

вещества и другие расчеты с использованием 

этих понятий; 

Определяют  массовую долю (w) примеси в 

образце исходного вещества; 

Рассчитывают  массу основного вещества по 

массе вещества, содержащего определенную 

массовую долю примесей,  

Анализируют  результаты наблюдений и делают 

выводы; 

Оформляют  отчёт, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню наук о 

природе и обществе и 

общественной практике;  
- формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразованию, 

интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и 

расширению своих знаний о 
природе и обществе; 
- формирование основных  

навыков  исследовательской 

деятельности. 

учителя «Я иду на урок 

химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/

chemistry 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.

htm 

 

4.  Явления, 

происходящие 

с веществами 

10 Используют понятия: «разделение смесей», 

«просеивание», «отстаивание», «декантация», 

«центрифугирование», «фильтрование», 

«адсорбция», «дистилляция», «кристаллизация», 

«выпаривание», «химическая реакция»; 

Определяют  устройство противогаза; 

Получают  дистиллированную воду и знают 

области ее применения; 

Наблюдают  за кристаллизацией и выпариванием 

в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые 

чашки для выпаривания) и природе; 

Рассматривают  условия течения и прекращения 

химических реакций; 

Определяют  признаки химических реакций: 

изменение цвета, выпадение осадка, растворение 

осадка, выделение газа. 

- Формирование основам 

экологической культуры и 

неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к 

участию в практической 

деятельности экологической 

направленности;  
- формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню наук о 

природе и обществе и 

общественной практике;  
- формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразованию, 

интереса к самостоятельной 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: 

Наука, образование, 

технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок 

химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/

chemistry 

http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry


Анализируют  и оценивают  последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

Используют знания об активированном угле как 

важнейшем адсорбенте, его использовании в 

быту, на производстве и в военном деле. 

познавательной деятельности и 

расширению своих знаний о 
природе и обществе; 
- формирование  способности к 

успешной адаптации в 

окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, 

социальной и информационной 

среды;  

- формирование основных  

навыков  исследовательской 

деятельности. 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.

htm 

 

5.  Рассказы по 

химии 

3 Используют  информацию из различных 

источников о жизни и деятельности М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова; 

Готовят  сообщение «мое любимое вещество»;  

Освещают  исследования в области химических 

реакций: фотосинтез, горение и медленное 

окисление, коррозия металлов и способы защиты 

от нее, другие реакции, выбранные учащимися. 

Выступают  на ученической конференции 

«выдающиеся русские ученые-химики»; 

анализируют и сравнивают выступление 

одноклассников на ученической конференции. 

- формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню наук о 

природе и обществе и 

общественной практике;  
- формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразованию, 

интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и 

расширению своих знаний о 
природе и обществе;- 

формирование  способности к 

успешной адаптации в 

окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, 

социальной и информационной 

среды; 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: 

Наука, образование, 

технологии  

http://www.chemnet.ru 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.

htm 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://rushim.ru/books/books.htm


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

дата Тема занятия  Форма организации 

деятельности 

При

м.  

                   Введение    

1.  06.09 Правила безопасности при проведении опытов. Беседа   

  Химия в центре естествознания   

2.  13.09 Предмет химии. Физические тела и вещества. Интерактивное 

путешествие 
 

3.  20.09 Методы изучения естествознания. 

Наблюдение, гипотеза, эксперимент, вывод. 
Химическая викторина  

4.  27.09 Знакомство с лабораторным оборудованием.  Практическая работа  

5.  04.10 Наблюдение за горящей свечой. Устройство и 

работа спиртовки. 
Практическая работа  

6.  11.10 Моделирование. Химические модели: 

предметные, знаковые, или символьные.  
Химическая мастерская  

7.  18.10 Химические знаки и формулы.  Игра «Химическое лото»  

8.  25.10 Химия и физика. Универсальный характер 

положений молекулярно – кинетической 

теории. Строение вещества.  

Видеопрезентация  

9.  08.11 Агрегатные состояния веществ.  Видеопрезентация  

10.  15.11 Химия и география. Строение Земли, 

минералы, горные породы. 
Интерактивное 

путешествие  
 

11.  22.11 Химия и биология. Растительная и животная 

клетки, химический состав веществ          клетки, 

фотосинтез, хлорофилл, жиры, углеводы, 

белки, витамины, эфирные масла. 

Химический эксперимент  

  Математика в химии   

12.  29.11 Относительные атомная и молекулярная массы. Практическая работа  

13.  06.12 Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. 
Практикум   

14.  13.12 Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. 

Практикум  

15.  20.12 Чистые вещества, гетерогенные и гомогенные 

смеси. 
Химический эксперимент  

16.  27.12 Объёмная доля компонента газовой смеси.  Практикум  

17.  10.01 Массовая доля вещества в растворе.  Практикум  

18.  17.01 Приготовление раствора с заданной массовой 
долей растворённого вещества. 

Игра «Химическое лото»  

19.  24.01 Примеси, массовая доля основного компонента 

или массовая доля примеси.  
Практикум  

20.  31.02 Примеси, массовая доля основного компонента 

или массовая доля примеси. 
Практикум  

21.  07.02 «Математические расчёты в химии Практикум   

  Явления, происходящие с веществами   

22.  14.02 Разделение смесей.  Химический эксперимент  

23.  21.02 Разделение смесей, фильтрование. Химический эксперимент  

24.  28.02 Адсорбция. Дистилляция. Разделение смесей, Химический эксперимент  



адсорбция, дистилляция. 

25.  07.03 Выращивание кристаллов соли.  Химическая мастерская  

26.  14.03 Очистка поваренной соли. Практикум  

27.  21.03 Химические реакции. Условия        протекания     и 

прекращения химических реакций.  
Практикум  

28.  04.04 Признаки химических реакций.  Мастерская по 

изготовлению памятки  
 

29.  11.04 Признаки химических реакций. Мастерская по 

изготовлению памятки 
 

30.  18.04 Явления, происходящие с веществами. Химический эксперимент  

31.  25.04  Лабораторная работа  

  Рассказы по химии   

32.  02.05 Выдающиеся русские ученые- химики Видеопрезентация  

33.  16.05 Выдающиеся русские ученые- химики Видеопрезентация  

34.  23.05 Выдающиеся русские ученые- химики Игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 
Название 

программы 

 

Класс 
 

УМК 

Кол-во 

часов 

Автор/составитель рабочей 

программы 

Химия для 

почемучек 

7 Химия для почемучек 34 Кучеренко Елена 

Викторовна  

 


