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Пояснительная записка 

 

Данный пропедевтический курс разработан для учащихся 7-х классов. 

Пропедевтический курс рассчитан на 35 учебные недели (1 ч в неделю). 

Пропедевтический курс ставит своей целью решение следующих основных задач: 

1) подготовить учащихся к восприятию нового предмета, сократить и облегчить 

адаптационный период; 

2) пробудить интерес к изучению химии; 

3) обучить простейшим экспериментальным навыкам; 

4) сформировать представление о химии как об интегрирующей науке. 

Главная цель курса — развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение. Эта цель не может быть достигнута в полной мере, если 

использовать на пропедевтическом этапе стандартную методику обучения. 

Данный курс не является систематическим, он базируется на изучении веществ и 

химических процессов, знакомых учащимся и з повседневной жизни; насыщен фактическим 

материалом, содержит минимальное количество химических формул, уравнений и расчётов по ним. 

Данный курс показывает тесную связь с другими предметами, не только естественными, но и 

гуманитарными. Интерес пробуждается во время химического эксперимента, где дети осваивают 

простейшие приёмы работы с лабораторными принадлежностями и где легко и прочно усваиваются 

правила техники безопасности. Даже названия тем уроков звучат необычно.  

Особенности курса позволяют применять при изучении предмета методику 

«самостоятельного получения знаний», суть которой заключается в следующем: в рамках 

подготовки к уроку учитель ставит перед детьми проблему прикладного характера, что 

обеспечивает мотивацию поиска решения; в процессе подготовки к уроку ученики самостоятельно 

изучают конспект и дополнительную литературу (по желанию), накапливают факты, анализируют 

знания, полученные ранее при изучении естествознания, биологии, географии и других предметов 

 

Содержание пропедевтического курса для учащихся 7-х классов 

 

Глава 1. Химия — наука о веществах и их превращениях (9 часов) 

«Вещества вокруг тебя, оглянись!» Химия — наука о веществах. Вещество, физическое тело, 

физические свойства веществ. 

«Химия — наука экспериментальная и ... безопасная». Техника безопасности на уроках 

химии. 

Физические и химические процессы вокруг нас: противники или соратники? 

В чьих руках ключ к знаниям? Этапы развития химических знаний и их значение в жизни 

человека. 

Практические работы. 1. Основное лабораторное оборудование. 2. Изучение строения 

пламени спиртовки. 3. Первое знакомство с экспериментальной химией. 

Лабораторные опыты. Исследование физических свойств некоторых веществ. Химические 

явления: прокаливание медной проволоки, взаимодействие щёлочи с индикатором 

фенолфталеином, взаимодействие мела с кислотой, взаимодействие медного купороса с щёлочью и 

полученного осадка с кислотой. 

Демонстрационные опыты. Горение магния, разложение дихромата аммония. 

 

Глава 2. Зачем и как изучают вещества (16 часов) 

Какие опыты ставит наша планета? Биохимические процессы, происходящие в природе, их 

значение в жизни человека. 

Что такое «чистота»? Виды смесей. Способы разделения смесей. 

Массовая доля вещества в смеси, растворе. 

«Часто простое кажется сложным...» Сложное и простое вещество. 

«Что в имени тебе моём...» Знаки химических элементов. 

«Путешествие от килограмма к...» Абсолютная масса атома, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса. 



«Почему такие». Бинарные соединения. Валентность, 

Практические работы. 4.Разделяй и властвуй! (практикум). 5. Приготовление смесей и 

растворов с заданной массовой долей. 

Демонстрация. Образцы простых и сложных веществ. Шаростержневые модели простых и 

сложных веществ. 

Расчётные задачи. Вычисление относительной атомной и относительной молекулярной 

массы веществ. Вычисление массовой доли вещества в смеси и растворе. 

Контрольная работа. 

 

Глава 3. Почему и как протекают химические реакции (6 часов) 

 

«Что написано пером, не вырубить топором». Химические реакции. 

Разложим реакции по полочкам. Классификация реакций по тепловому эффекту, по составу 

реагентов и продуктов реакции. 

«Помоги черепахе обогнать кролика». Скорость протекания химической реакции и факторы, 

влияющие на изменение скорости. 

I ещё один способ помочь черепахе. Основные положения современной теории катализа. 

Катализатор. 

Демонстрационные опыты. Восстановление водородом меди и I оксида меди (II). 

Разложение перекиси водорода с использованием различных катализаторов. Взаимодействие 

водорода с кислородом. Разложение дихромата аммония. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие щёлочи с сульфатом никеля.  Исследование 

скорости протекания химической реакции в зависимости от температуры: взаимодействие цинка с 

кислотой без нагревания и при нагревании. Исследование скорости протекания химической 

реакции в зависимости от концентрации  реагирующих веществ: взаимодействие цинка с 

разбавленной и концентрированной кислотой. Исследование скорости протекания химической ре-

акций  в зависимости от природы реагирующих веществ:  взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотой. 

 

Глава 4. Мир неорганических веществ (3 часа) 

 

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Классификация неорганических веществ. 

Самое удивительное вещество на Земле. Круговорот воды в природе. Вода — 

универсальный растворитель. Проблема рационального и бережного использования водных 

ресурсов. Занимательная химия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование (7 вн класс) 

№ 

п/п 

                      Тема занятий Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

1 Глава 1. Химия-наука о веществах и их превращения.  
Вещества вокруг нас, оглянись! 

1 05.09 

2 Физические свойства веществ. Урок-упражнение. 1 12.09 

3 Химия – наука экспериментальная и безопасная! 1 19.09 

4 Практическая работа №1. Первое знакомство с 
экспериментальной химией.  Правила т/б. 

1 26.09 

5 Практическая работа № 2. Изучение строения пламени 
спиртовки. 

1 03.10 

6 Практическая работа № 3 Физические и химические явления. 1 10.10 

7 Физические и химические процессы вокруг нас. 1 17.10 

8 Упражнения по теме «Физические и химические явления» 1 24.1031.10 

9 Какие опыты ставит наша планета? 1  

10 Что такое «чистота»? 1  

11 Разделяй и властвуй! 1  

12 Практическая работа №4. Очистка загрязненной поваренной 
соли. 

1  

13 Упражнения «Чистые вещества и смеси» 1  

14 Массовая доля вещества в смеси или растворе. 1  

15 Практическая работа №5. Взвешивание разных веществ и 
приготовление раствора соли. 

1  

16 Решение задач на массовую долю. 1  

17 Часто простое кажется сложным… 1  

18 Что в имени тебе моем… 1  

19 Упражнения «Химические элементы». 1  

20 Зачет (Химические знаки). 1  

21 Путешествие от килограмма к… 1  

22 Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. 

1  

23 Почему такие? 1  

24 Упражнения «Бинарные соединения» 1  

25 Химическая эстафета 1  

26 Что написано пером, не вырубить топором 1  

27 Разложим реакции по полочкам. 1  

28 Обобщающее занятие. 1  

29 Помоги черепахе обогнать кролика. 1  

30 Какие бывают вещества. 1  

31 Самое необычное вещество. 1  

32 Из серии "Жизнь замечательных людей" 1  

33 Занимательные опыты. 1  

34 Загрязнение окружающей среды и способы очистки. 1  

35 Презентации: "Экологический бумеранг" 1  

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, окончивших пропедевтический курс 

химии для 7-го класса 

В результате изучения пропедевтического курса химии для 7-го класса ученик должен 

знать: 

• что веществом называется субстанция, характеризующаяся определённым набором 

свойств; сведения о свойствах веществ можно получить на основании наблюдений и измерений; 

вещества могут участвовать в физических и химических процессах, в ходе которых изменяются 

их свойства; 

• что существуют основные правила техники безопасности; 

• что все вещества состоят из молекул и атомов; 

• что простые вещества состоят из одинаковых атомов, а сложные — из разных атомов; 

• что единицей измерения массы в химии является одна атомная единица; 

• что таблица Д. И. Менделеева содержит основные сведения о каждом химическом 

элементе, в том числе его символ и значение относительной атомной массы; 

• обозначения основных химических элементов; 

• визуальные признаки химических реакций; 

• закон сохранения массы веществ   химических реакций; 

• типы химических реакций (по числу и составу реагентов и продуктов реакции); 

• что такое скорость химической реакции; 

• факторы, влияющие на изменение скорости химических реакций; 

•что такое катализатор, механизм его влияния на химическую реакцию; 

• устройство спиртовки и строение пламени; 

понимать: 
• разницу между физическими и химическими свойствами, физическими и 

химическими явлениями; 

•сущность основных химических процессов, протекающих  в  природе; 

• важность и необходимость изучения свойств веществ с целью правильного 

применения этих знаний; 

• разницу между чистым веществом и смесью, простым и сложны м  веществом, 

сложным веществом и смесью, химическим элементом и простым веществом; 

• причины, приводящие к химической реакции; 

• механизм протекания химической реакции; 

• какое влияние оказывают внешние факторы на протекание химической реакции; 

• что химические законы подчиняются общим законам природы (закон сохранения 

энергии системы); 

• принцип действия катализатора; 

уметь: 
• работать с простейшим химическим оборудованием, планировать и проводить 

эксперименты; 

• пользоваться пробиркой, держалкой; 

• нагревать вещество в пробирке, в фарфоровой чашке; 

• изготавливать фильтр, иметь навыки фильтрования; 

• выполнять практические операции по разделению различных смесей (растворение, 

фильтрование, декантация, выпаривание, разделение жидкостей с помощью делительной 

воронки, перегонка жидкости); 

• определять значения относительных атомных масс химических элементов, пользуясь 

таблицей Д. И. Менделеева; 

• характеризовать качественный и количественный состав вещества по его химической 

формуле; вычислять относительную молекулярную массу по химической формуле вещества; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• объяснять реакцию по составленному уравнению; 

• классифицировать химические реакции; 

• работать с основной и дополнительной литературой по предмету, подготовить 

доклады; 
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