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2016г.
Планируемые результаты освоения программы по химии
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 (когнитивной, интеллектуальной) 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.
Метапредметные:
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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо- заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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.
 Предметные:
в познавательной сфере: давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «кристаллическая решетка», «индикатор», «периодический закон», «периодическая система химических элементов», «химическая реакция», «химическое уравнение», описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические опыты; описывать и различать изученные простые и сложные вещества, химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства веществ по аналогии; структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 
в ценностно – ориентационной сфере: 
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
в трудовой сфере: 
проводить химический эксперимент;
в сфере безопасности жизнедеятельности: 
соблюдать правила техники безопасности, при необходимости оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.

Изучение пропедевтического курса химии в 7 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов в предметном направлении:

Тема 1. «Предмет химии и методы  изучения химии».
Ученик научится:
- соблюдать технику безопасности в кабинете химии;
- пользоваться нагревательными приборами, стеклянной посудой, оборудованием 	 	кабинета химии;
- различать физические и химические явления;
- определять место химии в медицине, промышленности, жизни человека.
Ученик получит возможность научиться:
- применять научные  методы при  изучении химии
-структурировать изучаемый материал, переводить информацию из одной знаковой 	системы в другую (из текста в таблицу);
- на практике обращаться с веществами и оборудование;
- устанавливать роль научного знания в решении экологических проблем.

Тема 2. «Строение веществ и их агрегатное состояние».
Ученик научится:
- давать определения изученных понятий, отличать атом и молекулу;
- характеризовать агрегатное состояние веществ и их свойства;
- исследовать структуру объекта;
- решать контекстные задачи. 
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивать признаки веществ и строения;
- конструировать модели молекул некоторых веществ;
- самостоятельно проводить домашний эксперимент;
-овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими 	существенные связи между объектами.

Тема 3. «Смеси веществ, их состав и способы разделения».
Ученик научится:
- различать чистые вещества и смеси;
- проводить химический эксперимент в соответствии с инструкцией;
- при выполнении практической работы соблюдать правила техники безопасности;
- бережно расходовать реактивы;
- проводить расчёты и оформлять работу.
Ученик получит возможность научиться:
-описывать проведённый химический эксперимент;
- формулировать выводы из наблюдений;
- работать в парах, распределять и оценивать свою деятельность;
- оценивать значение приобретаемых знаний и умений в жизни.

Тема 4. «Состав веществ. Знаки химических элементов. Химическая формула».
Ученик научится:
- произносить и называть химические знаки (20 элементов);
- различать простые и сложные вещества;
-пользоваться периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева;
-проводить расчёты по химическим формулам.
Ученик получит возможность научиться:
- пользоваться логическими приёмами, методами моделирования, прогнозирования;
- устанавливать периодичность в природе и науке;
- выявлять причинно-следственные связи;
-находить массовую долю элемента по химической формуле, используя 	приобретённые знания по математике.

Тема 5. «Простые вещества».
Ученик научится:
- классифицировать вещества;
- характеризовать некоторые металлы и неметаллы, их биологическую роль;
- интегрировать знания химии и географии при решении контекстной задачи.
Ученик получит возможность научиться:
- отличать металлы и неметаллы на основании отличий в физических свойствах;
- изображать столбчатую диаграмму химического состава литосферы;
- анализировать  практическое значение веществ;
 - оценивать последствия деятельности человека для окружающей среды и 	сохранения здоровья.

Тема 6. «Сложные вещества. Химические реакции.»
Ученик научится:
- определять валентность элемента по химической формуле;
- составлять формулы сложных веществ по валентности;
- распознавать классы веществ по их составу;
- характеризовать химические реакции и составлять химические уравнения;
- проводить качественные реакции для определения веществ;
- проводить домашний эксперимент и вести дневник наблюдений; 
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивать состав веществ;
- анализировать признаки химических реакций, пользоваться индикаторами;
- решать логические химические и математические задачи;
- работать с дополнительными источниками информации;
- организации проектной деятельности.
Кодификатор «Универсальные учебные действия»
Образовательной программы основного 
общего образования МОУ «Лицей № 35»
Л_-00
Личностные результаты освоения ООП ООО
ЛГ-00
Гражданская идентичность

Когнитивный компонент
ЛГ-01
создание историко-географического образа, включая представление о территории и границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
ЛГ-02
сформирован образ социально-политического устройства – представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
ЛГ-03
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
ЛГ-04
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
ЛГ-05
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
ЛГ-06
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
ЛГ-07
сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
ЛГ-08
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

Ценностный и эмоциональный компоненты
ЛГ-09
воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну;
ЛГ-10
уважение истории, культурных и исторических памятников;
ЛГ-11
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
ЛГ-12
уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
ЛГ-13
уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
ЛГ-14
уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
ЛГ-15
сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;
ЛГ-16
сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

Деятельностный компонент
ЛГ-17
участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера);
ЛГ-18
выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
ЛГ-19
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
ЛГ-20
выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
ЛГ-21
участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни);
ЛГ-22
умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий.
ЛЛ-00
Личностная идентичность
ЛЛ-01
усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к окружающему миру;
ЛЛ-02
чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо от изменений Я и ситуации;
ЛЛ-03
способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из возрастных стадий развития.

Коммуникативные результаты освоения ОП ООО
КО-00
Общение и взаимодействие
КО-01
умение слушать и слышать друг друга;
КО-02
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
КО-03
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
КО-04
умение представлять и сообщать в письменной и устной форме;
КО-05
готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
КО-06
умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
КД-00
Действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия
КД-01
понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной;
КД-02
готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;
КД-03
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
КД-04
умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом.
КС-00
Организация и планирование учебного сотрудничества
КС-01
определение цели и функций участников, способов взаимодействия;
КС-02
планирование общих способов работы;
КС-03
обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
КС-04
способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
КС-05
способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);
КС-06
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
КС-07
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение убеждать.
КГ-00
Работа в группе
КГ-01
умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
КГ-02
умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
КГ-03
умение обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
КГ-04
способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее, как задачу – через анализ ее условий.
КМ-00
Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
КМ-01
уважительное отношениекпартнерам, внимание к личности другого;
КМ-02
адекватное межличностное восприятие;
КМ-03
готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
КМ-04
стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии.
Кр-00
Речевые виды действий
КР-01
использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира;
КР-02
речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий.

Познавательные результаты освоения ОП ООО
ПИ-00
Исследовательские умения

Учащиеся должны овладеть следующими действиями:
ПИ-01
постановка исследовательских вопросов;
ПИ-02
формулирование проблемы;
ПИ-03
выдвижение гипотезы;
ПИ-04
составление плана работы;
ПИ-05
организация наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для нахождения необходимой информации и проверки гипотез;
ПИ-06
планирование и проведение небольших интервью;
ПИ-07
использование разных источников информации для сбора фактов (книги, энциклопедии, словари, простейшие графики, диаграммы, рисунки, схемы и др.);
ПИ-08
организовать (систематизировать) информацию.
ПД-00
Общий прием доказательства

У учащихся будут сформированы умения по решению задач:
ПД-01
анализ и воспроизведение готовых доказательств;
ПД-02
опровержение предложенных доказательств;
ПД-03
самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства:
ПД-03-1
действие подведения под понятие;
ПД-03-2
действие выбора системы необходимых и достаточных признаков понятия, соответствующей конкретным условиям теоремы или задачи на доказательство;
ПД-03-3
действие «развертывания» условий (действие выведения следствий) с целью выявления признаков понятий, указанных в заключении;
ПД-03-4
действие выделения в условии «поисковых областей».
ПЛ-00
Развитие логического интеллекта

Учащиеся приобретут умение
ПЛ-01
анализировать; классифицировать; сравнивать;
ПЛ-02
выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев;
ПЛ-03
проверять предположения;
ПЛ-05
устанавливать последовательность фактов, событий, явлений;
ПЛ-06
выделять причинно-следственные связи;
ПЛ-07
делать умозаключения;
ПЛ-08
комбинировать; преобразовывать; прогнозировать;
ПЛ-09
придумывать новое;
ПЛ-10
вести диалог и решать проблемы в малых группах;
ПЛ-11
устанавливать, рассматривать и учитывать все возможные варианты сочетания каких-либо признаков или событий (а не только часть из них или некоторые, отдельные);

Регулятивные результаты освоения ОП ООО
РЦ-00
Целеполагание и построение жизненных планов

У учащихся будут сформированы:
РЦ-01
способность к целеполаганию (планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты);
РЦ-02
способность справляться с жизненными задачами;
РЦ-03
способность принимать решения и вести переговоры;
РЦ-04
способность к составлению жизненных планов, включающих последовательность этапных целей и задач в их взаимосвязи и последовательности, планирование путей и средств их достижения, на основе рефлексии смысла реализации поставленных целей;
РУ-00
Регуляция учебной деятельности
РУ-01
самооценка и выстраивание стратегии в отношении учения;
РУ-02
способность контролировать свое время и управлять им;
РУ-03
произвольная саморегуляция (осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия);
РУ-04
личностные качества: самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и устойчивость в отношении воздействий среды;
РЭ-00
Саморегуляция эмоциональных состояний

Учащиеся получат возможность для формирования
РЭ-01
способности совладания со стрессом;
РЭ-02
навыков саморегуляции функциональными состояниями;
РЭ-03
навыков саморегуляцииэмоциональных состояний, тревожности, фрустрации;
РЭ-04
основ стратегиями совладания с трудной жизненной ситуации

Кодификатор «Чтение: работа с информацией»
Образовательной программы начального/основного
общего образования МБОУ «Лицей № 35»
Т1-00
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Ученик научится
Т1-01
находить один (или более) независимых отрывков, явно выраженных в тексте информации по простому критерию;
Т1-02
находить один или более отрывков информации, каждый из которых, возможно, отвечает множественным критериям;
Т1-03
работать с противоречивой информацией;
Т1-04
находить явно выраженную информацию в короткой части текста;
Т1-05
находить информацию из различных частей текста или текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста;
Т1-06
находить отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по объему вербальный текст в несколько слов или фраз;
Т1-07
демонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального изображения информации, например, таблицы или диаграммы (граф-дерева).

Выпускник получит возможность научиться
Т1-08
находить и в некоторых случаях распознать связи между отрывками информации, каждый из которых, возможно, отвечает множественным критериям;
Т1-09
находить и устанавливать возможную последовательность или комбинацию отрывков глубоко скрытой информации, каждая часть которой может отвечать множественным критериям в тексте с неизвестным контекстом или формой;
Т1-10
находить и устанавливать последовательность или комбинацию отрывков глубоко скрытой информации, часть которой может быть задана вне основного текста. 
Т1-11
работать с известной, но противоречивой информацией;
Т1-12
работать с правдоподобной и/или достаточно объемной информацией;
Т1-13
находить информацию, используя особенности организации текста, если они имеются, и, следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например, таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста;
Т1-14
следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, находить неявно выраженную информацию;
Т1-15
находить отдельные части информации, просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата.
Т2-00
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится
Т2-01
распознавать главную тему или авторские намерения в тексте на известную тему, когда требуемая информация в тексте общеизвестна;
Т2-02
определять основную идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие их обозначения;
Т2-03
определять главную мысль, понимать связи, формировать, применять простые категории;
Т2-04
интерпретировать информацию из различных частей текста или текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста;
Т2-05
объединять две небольшие части информации из графика или таблицы.

Выпускник получит возможность научиться
Т2-06
объединять несколько частей текста для того, чтобы определить главную мысль, объяснять связи и истолковывать значения слов и смысл фраз; 
Т2-07
сравнивать, противопоставлять или классифицировать части информации, принимая во внимание много критериев;
Т2-08
интерпретировать информацию, используя особенности организации текста, если они имеются, и, следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например, таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста;
Т2-09
рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе выводы;
Т2-10
использовать глубокие идеи, заложенные в тексте, для понимания и применения категорий в незнакомом контексте; истолковывать разделы текста, беря в расчет понимание текста в целом;
Т2-11
работать с идеями, которые противоречат ожиданиям и сформулированы в негативном контексте;
Т2-12
следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, интерпретировать неявно выраженную информацию или делать выводы философского или метафизического характера;
Т2-13
сравнивать или обобщать отдельные части, просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата;
Т2-14
истолковывать значения нюансов языка либо демонстрировать полное понимание текста и всех его деталей;
Т2-15
выявлять связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых не очевидна или явно не обозначена;
Т2-16
устанавливать характер связи частей информации, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., которая может быть длинной и детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. 
Т3-00
Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится
Т3-01
устанавливать простые связи между информацией в тексте и общими, повседневными знаниями;
Т3-02
делать сравнения или устанавливать связи между текстом и внешними знаниями или объяснять особенности текста, основываясь на собственном опыте и отношениях;
Т3-03
обобщать информацию из различных частей текста или текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста;
Т3-04
объединять две небольшие части информации из графика или таблицы.

Выпускник получит возможность научиться
Т3-05
делать сравнения или устанавливать связи, давать объяснения или оценивать особенности текста;
Т3-06
основывать выводы на менее известных знаниях;
Т3-07
оценивать информацию, используя особенности организации текста, если они имеются, и, следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например, таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста;
Т3-08
использовать академические и общеизвестные знания для выдвижения гипотез или критической оценки текста; 
Т3-09
демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов;
Т3-10
следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, оценивать неявно выраженную информацию или сделать выводы философского или метафизического характера;
Т3-11
обобщать отдельные части информации, просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата;
Т3-12
критически оценивать или выдвигать гипотезы на основе специальных знаний;
Т3-13
работать с понятиями, которые противоположны ожиданиям, основываясь на глубоком понимании длинных или сложных текстов;
Т3-14
обнаруживать, что для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же документа, например, сноски.

Содержание учебного предмета «Химия. 7 класс» с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
Технологии обучения:  технология системного метода, практико-ориентированное обучение.
Механизмы формирования универсальных учебных действий, информационной и читательской грамотности обучающихся: учебная мотивация, учебные цели, учебные задачи и учебные действия и операции (чтение и работа с текстом, решение контекстных задач, тестовых и творческих заданий, контроль, оценка).
Виды и формы контроля:
- тесты,
- творческие работы,
- лабораторно-практические работы,
- контрольные работы.

		Учебно-методический  комплект. 
			Основная литература:
1.  Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учебник/  О.С.Габриелян, И. Г. Остроумов, А. К. Ахлебинин. - М.: Дрофа, 2015.
2.  О. С. Габриелян, Г. А. Шипарева. Химия. 7 класс: рабочая тетрадь к учебному пособию О.С.Габриеляна и др. «Химия. Вводный курс. 7 класс». – М.: Дрофа, 2015.
3.  Методическое пособие. 7 класс (авторы О. С. Габриелян,Г. А. Шипарева).- М.: Дрофа, 2012.
		Дополнительная литература:
4. Практикум. 7 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Аксенова).- М.: Дрофа, 2014. 
5.  Химия для всех - ХХI: Решение задач. Самоучитель Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. /2006 г./
6.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. /2005 г. 
7.  Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 
8.  Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru 
Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru 
WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru 
9.   Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 
10. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru 
11. Мир химии http://chem.km.ru

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане в 2016-2017 учебном году 
МБОУ «Эколого-биологический лицей №35»
Предмет «Химия» изучается в 7 классе на уровне основного общего образования в качестве обязательного учебного предмета.
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей № 35» на 2016 – 2017 учебный год на изучение пропедевтического курса  химии в 7 классе отводится 1 учебный час в неделю. 
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов, в том числе для проведения:
практических работ
 - 5 часов
контрольных работ
 - 2 часа
творческих, проектных работ
 - 2 часа
Календарно-тематический план
№


Раздел
Количество часов


Аудиторные занятия
Внеурочная
самост. работа


Всего
I
II
III
IV



план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт



Предмет химии, методы изучения.












Изучение нового












Выработка практических навыков












Контрольные занятия












Резерв












Строение веществ, агрегатные состояния.












Изучение нового












Выработка практических навыков












Контрольные занятия












Резерв












Смеси веществ, состав, способы разделения.












Изучение нового












Выработка практических навыков












Контрольные занятия












Резерв












Состав веществ. Химические знаки и формулы.












Изучение нового












Выработка практических навыков












Контрольные занятия












Резерв












Простые вещества.












Изучение нового












Выработка практических навыков












Контрольные занятия












Резерв












Сложные вещества. Химические реакции.












Изучение нового












Выработка практических навыков












Контрольные занятия












Резерв












Итого:












Технологическая карта №1
Тема, количество часов: «Предмет химии и методы изучения химии».  5 часов.
Цель темы: формировать устойчивый познавательный интерес к предмету. Познакомить с историей развития химической науки, свойствами веществ, химической посудой, техникой безопасности работы с посудой и оборудованием, показать оформление работы и как фиксировать наблюдения.
Планируемые результаты.
Предметные
УУД
Чтение работа с информацией
Ученик научится:
- технике безопасности работы в кабинете с оборудованием, посудой и реактивами;
- определять место химии в жизни человека; - знать методы изучения химии.
Ученик получит возможность:
- пользоваться нагревательными приборами, стеклянной посудой;
- физическими свойствами веществ;
- химическими явлениями и их признаками.
ЛГ-15 ЛГ-15
КО-01 КО-02
КО-05 КС-05
КГ-01 КМ-01
ПЛ-01 ПЛ-01
РУ-04
Т3-01, 03
РЭ-02
Т1-09
Т2-01
Т2-07
Т2-13
Организация образовательной деятельности
Межпредметные связи
Форма работы
Ресурсы
Физика, экология, медицина
Рассказ с элементами беседы, работа в парах,  работа с учебником, тестирование.
Учебник, тетрадь, оборудование и посуда
I этап. Мотивация к деятельности
Цель: мотивировать учащегося к  изучению предмета, развитию интереса к предмету, к науке в целом.
П/с: выяснить, для чего нужно изучать химию, каково значение этой науки для человека и народного хозяйства.
II этап. Учебно – познавательная деятельность
№
 урока
Основное содержание темы
Д/з
Термины
Дата




План
Факт
1
Что изучает химия. История развития.
§1, с 5-7
Химия, алхимия, в-во, физические свойства
Химические явления, индикатор, признаки химических явлений.
Выпадение осадка, выпаривание, выделение газа, запах.
Спиртовка, пробиркодержатель, пробирка, колба, мензурка, штатив.


2
Явления в природе. Наблюдение и эксперимент.
§1, с 8-9, 20-21



3
Стартовая диагностика образовательных результатов (тестовый контроль).
§2



4
«Знакомство с химической посудой и оборудованием». Т.Б. в кабинете химии.
с. 14-19



5
«Наблюдение за пламенем свечи,  спиртовки»
с. 22-23



III этап. Интеллектуально – преобразовательная деятельность
Цель: учить школьников самореализации при выполнении задания.
П/с: умение пользоваться посудой и оборудованием, необходимость соблюдений правил по Т.Б.
IV этап. Контроль и оценка
Формы контроля
Оценка результатов деятельности

Самооценка учителя
Внешняя оценка

Технологическая карта №2
Тема, количество часов: «Строение веществ и их агрегатное состояние». 2 часа.
Цель темы: познакомить учащихся со строением веществ, атомами, молекулами. Дать понятие диффузия, веществам молекулярного и немолекулярного строения, агрегатным состояниям веществ.
Планируемые результаты.
Предметные
УУД
Чтение работа с информацией
Ученик научится:
- отличать атом и молекулу;
- знать агрегатное состояние веществ;
- кристаллические решётки.
Ученик получит возможность:
- сравнивать признаки веществ и строения;
- делать модели молекул некоторых веществ.
ЛГ-15
КО-01
КО-02
КС-07
КМ-01
ПД-01
РУ-04
РЭ-02
Т1-09
Т2-01
Т2-07
Т2-13
Т3-01, 03

Организация образовательной деятельности
Межпредметные связи
Форма работы
Ресурсы
Физика, география, медицина
Рассказ с элементами беседы, фронтальный и индивидуальный опрос.
Учебник, тетрадь, кристаллические решетки некоторых веществ
I этап. Мотивация к деятельности
Цель: мотивировать учащегося к  изучению темы, формирование интереса моделированию.
П/с: как кристаллическая решетка влияет на свойства вещества. Атомно-молекулярное учение.
II этап. Учебно – познавательная деятельность
№
 урока
Основное содержание темы
Д/з
Термины
Дата




План
Факт
6
Строение вещества
§5, схема 2
Атом, молекула, диффузия, раствор, растворение.


7
Агрегатные состояния веществ
§6, упр. 1-4
Конденсация, кристаллизация, кристаллическая решётка.


III этап. Интеллектуально – преобразовательная деятельность
Цель: показать различие в кристаллическом строении веществ с различным агрегатным состоянием.
П/с: показать единство всех агрегатных состояний от зависимости атомно – молекулярного строения.
IV этап. Контроль и оценка
Формы контроля
Оценка результатов деятельности

Самооценка учителя
Внешняя оценка
Собеседование





Технологическая карта №3
Тема, количество часов: «Смеси веществ, их состав и способы разделения». 11 часов.
Цель темы: познакомить с чистыми веществами и смесями (гомогенными и гетерогенными) твердыми, жидкими и газообразными, способами разделения смесей. Дать понятие «массовая доля»,  научить решать расчетные задачи на растворы.

Планируемые результаты.
Предметные
УУД
Чтение работа с информацией
Ученик научится:
- отличать чистые вещества и смеси;
- работать по алгоритму действия;
- работать по инструкции с соблюдением Т.Б.;
- уметь пользоваться посудой и оборудованием.
Ученик получит возможность:
- решать задачи по определению массовой доли;
- оформлять работу и делать выводы;
- уметь работать в парах, слушать друг друга.
КО-01
КО-02
КГ-01
КГ-03
КМ-01
Р3-01
Р3-03
Т1-09
Т2-01
Т2-07

Организация образовательной деятельности
Межпредметные связи
Форма работы
Ресурсы
Физика, математика,
экология
Рассказ с элементами беседы, работа в парах, индивидуальная демонстрация дистиллятора и его работа.
Учебник, тетрадь, коллекции «Горные породы», нефть, «Стекло», дистиллятор, хим. посуда и оборудование.
I этап. Мотивация к деятельности
Цель: развить умения и навыки работы с хим. посудой и оборудованием, научить решению расчетных задач на растворы.
П/с: показать значение растворов в быту и народном хозяйстве.
II этап. Учебно – познавательная деятельность
№ урока
Основное содержание темы
Д/з
Термины
Дата




План
Факт
8
Чистые вещества и смеси
§12
Гомогенные, гетерогенные, природные смеси.
Объёмная доля.
Раствор, растворитель, концентрация, массовая доля.
Просеивание, флотация, отстаивание, декантация, фильтрование
Отстаивание, фильтрование, кристаллизация, центрифугирование.
Дистиллятор, перегонка, кристаллизация.
Весы, химические разновесы.
Физика и химия: объём, масса, массовая доля.
Математические расчёты в химии.


9
Объёмная доля компонентов газовой смеси
§13



10
Массовая доля растворённого вещества
§14



11
Массовая доля примесей
§15



12
Разделение смесей
§16



13
Дистилляция и перегонка
§17



14
 «Приготовление раствора с определённой массовой долей вещества».
с. 77



15
«Выращивание кристаллов соли».
с. 94



16
«Очистка загрязнённой поваренной соли»
с. 96



17
Обобщение материала «Смеси и их состав»
§12, подг. к к.р.



18
Обобщение темы «Смеси и их состав. Расчетные задачи на нахождение массовой доли вещества»
Без задания



III этап. Интеллектуально – преобразовательная деятельность
Цель: учить школьников отличать смеси и чистые вещества, развивать навыки решения расчётных задач на нахождение массовой доли вещества в смеси.
П/с: показать практическое знание смесей и находить массовую долю вещества в смеси.
IV этап. Контроль и оценка
Формы контроля
Оценка результатов деятельности

Самооценка учителя
Внешняя оценка

Технологическая карта №4
Тема, количество часов: «Состав веществ. Знаки химических элементов. Химическая формула. 4 часа.
Цель темы: дать понятие о простых и сложных веществах, химическом элементе как определённом виде атомов. Химические знаки. Структура. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Научить рассчитывать относительную молекулярную массу вещества и массовую  долю элемента в сложном веществе.

Планируемые результаты.
Предметные
УУД
Чтение работа с информацией
Ученик научится:
- знать химические знаки (20 элементов);
- уметь отличать простые и сложные вещества;
-структура периодической таблицы элементов Д. И. Менделеева;
- находить Ar иMr.
Ученик получит возможность:
- знать состав Земли (ядро, мантия, литосфера, гидросфера, атмосфера);
- уметь изображать планетарное строение атома;
- научиться находить массовую долю элемента по химической формуле.
ЛГ-09
ЛГ-19
КО-02
КО-03
КО-04
КС-05
КМ- 01
ПИ-07
Т2-07
Т2-09
Т3-02
Т3-02
Т3-13
Организация образовательной деятельности
Межпредметные связи
Форма работы
Ресурсы
География
Биология, медицина
Рассказ с элементами беседы,индивидуальная работа, работа с таблицей.
Учебник, рабочая тетрадь, таблица Д. И. Менделеева.
I этап. Мотивация к деятельности
Цель: мотивация учащихся к изучению темы, необходимость знать знаки, уметь читать химические формулы и проводить расчёты по формуле.
П/с: научить химической грамоте.
II этап. Учебно – познавательная деятельность
№
 урока
Основное содержание темы
Д/з
Термины
Дата




План
Факт
19
Химические знаки элементов. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева
§4, табл. 2
Вид атомов, хим. элемент, периодическая группа, семейство.
Относительная молекулярная масса.


20
Химическая формула. Составление формул веществ
§4, с. 30,31



21
Относительная молекулярная масса. Нахождение относительной молекулярной массы вещества.
Учить конспект



22
Определение массовой доли элемента по химической формуле
Р.т.: с. 47-49



III этап. Интеллектуально – преобразовательная деятельность
Цель: научить учащихся составлять и писать формулы веществ.
П/с: показать значимость химических формул веществ.
IV этап. Контроль и оценка
Формы контроля
Оценка результатов деятельности

Самооценка учителя
Внешняя оценка
Химический диктант.
Самостоятельная работа.




Технологическая карта №5
Тема, количество часов: Простые вещества. 2 часа.
Цель темы: познакомить учащегося с простыми веществами, металлами и неметаллами, физическими свойствами кристаллической решётки, сплавами, их практическим значением.
Планируемые результаты.
Предметные
УУД
Чтение работа с информацией
Ученик научится:
- знать некоторых представителей металлов и неметаллов;
- отличать металлы и неметаллы.
Ученик получит возможность научиться:
- отличия в физических свойствах;
- особенности кристаллической решетки;
- практическим значением.
   ЛГ-09 ЛГ-19
КО-02 КО-03
КО-04 КС-05
   КМ- 01 ПИ-07
Т2-07
Т2-09
Т3-02
Т3-02
                     Т3-13
Организация образовательной деятельности
Межпредметные связи
Форма работы
Ресурсы
География
Физика Экология
Рассказ с элементами беседы, сообщения, работа с учебником.
Учебник, коллекция «Чугун и сталь», модели кристаллических решёток серы, алмаз, графит.
I этап. Мотивация к деятельности
Цель: мотивация учащихся к изучению темы.
П/с: значение металлов и неметаллов.
II этап. Учебно – познавательная деятельность
№
 урока
Основное содержание темы
Д/з
Термины
Дата




План
Факт
23
Металлы. Представители металлов: железо, алюминий, свинец. Сплавы.
ЭОР; с. 126-134
Сплав, металлургия.


24
Неметаллы. Представители неметаллов
ЭОР; с. 123-126, 134-139
Адсорбция, аллотропия


III этап. Интеллектуально – преобразовательная деятельность
Цель: учить школьников самостоятельному выполнению задания.

IV этап. Контроль и оценка
Формы контроля
Оценка результатов деятельности

Самооценка учителя
Внешняя оценка
Мини-сообщения





Технологическая карта №6
Тема, количество часов: Сложные вещества. Химические реакции. 10 часов.
Цель темы: познакомить учащихся с основными понятиями химии, закон валентностей, структурными формулами, зависимостью свойств веществ от строения. Показать классы неорганических веществ с их отдельными представителями.

Планируемые результаты.
Предметные
УУД
Чтение работа с информацией
Ученик научится:
- определять валентность по формуле и составлять формулы по валентности;
- распознавать классы веществ по их составу.
Ученик получит возможность научиться:
- научиться сравнивать состав веществ;
- знать действие индикатора на среду вещества.
КО-01
КО-02
КС-05
КМ-03
ПИ-07
ПО-03
РЦ-01
РУ-03
Т2-01
Т2-08
Т3-01
Т3-13
Организация образовательной деятельности
Межпредметные связи
Форма работы
Ресурсы
Экология, медицина
Рассказ с элементами беседы, работа с учебником, карточки, тестирование.
Учебник, тетрадь, таблицы.
I этап. Мотивация к деятельности
Цель: развить у учащихся стремление к изучению темы.
П/с: научить различать классы веществ и знать их особенности.
II этап. Учебно – познавательная деятельность
№
 урока
Основное содержание темы
Д/з
Термины
Дата




План
Факт
25
Валентность. Составление формул по валентности
§4, упр. 1-3
Валентность, постоянная, переменная, индекс, коэффициент, уравнивание, признаки химических реакций, коррозия, классификация.



26
Физические и химические явления
§16, 17



27
Химические реакции
§18, упр. 1, 2



28
Химические уравнения, расстановка коэффициентов
Задания в тетради



29
Условия протекания и прекращения химических реакций
§18, упр. 7-9



30
Признаки химических реакций
§19, упр. 1-5



31
Изучение процесса коррозии железа
с. 107-108, дом. эксперим.



32
Классификация веществ и химических реакций
Учить конспект



33
Обобщение и повторение сведений о веществах и явлениях
Подготовка к к.р.



34
Обобщение темы «Явления, происходящие с веществами»
Без задания



35
Резерв.




III этап. Интеллектуально – преобразовательная деятельность
Цель: научить составлять химические формулы и разделять классы веществ.
П/с: показать значимость классов веществ для изучения химии
IV этап. Контроль и оценка

Формы контроля
Оценка результатов деятельности

Самооценка учителя
Внешняя оценка
Диктант
Устный опрос
К.р. №2 «Явления, происходящие с веществами»


















Система оценивания

Тестирование по темам






Примерное содержательное описание критериев

Уровни сформированности навыков проектной деятельности.
Базовый
Повышенный
Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем
Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания изученного.
Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы
Знание предмета
Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют
Регулятивные действия
Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля  обучающегося.
Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно
Коммуникация
Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы Тема ясно определена и пояснена.
Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих  сформированность метапредметных умений.

Критерии оценки проверочных работ школьников:
Критерии оценки устного ответа:
Отметка «5»:  ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный.
Отметка «4»:  ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:  при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Критерии оценки письменных 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 на половину, допущена одна  существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки.
Отметка «2»:  работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Отметка  «1»: нет ответа или работа не сдана.
Примечание.   — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем    уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии оценки умения решать задачи:
Отметка «5»:  в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»:  в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не рациональным 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»:  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении.
Критерии оценки экспериментальных умений:
Отметка «5»:  работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно – трудовые умения.
Отметка «4»:  работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами.
Отметка «3»:  работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена     существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ.
Отметка «2»:  допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами.


