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                           Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления г. Актобе 

 

 

 

 

 

                                            Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 
Предмет: Химия 

Класс: 7  

Язык обучения: русский 

 

На изучение химии в 7 классе отводится   70 часов,  1 полугодие 32 ч, 2 полугодие 38 ч  
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Раздел долгосрочного 

плана 

Темы Цели обучения 

1 четверть 
 7.1А Введение в химию.  

Элементы, соединения  

и смеси      (10ч)  

Химия – часть естествознания 7.1.1.1 знать и понимать, что изучает наука химия 

Практическая работа №1 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием, ТБ в кабинете  химии и 

лаборатории   

7.1.1.2 знать и понимать правила безопасной работы в лаборатории; 

 

Химические элементы 

 

7.4.1.1 понимать элемент как вещество, содержащее определенный вид 

атома; 

Чистые вещества 7.4.1.2 знать, что чистое вещество состоит из одинаковых атомов или 

молекул; 

Соединения. Смеси.   7.4.1.3 понимать, что большинство веществ не являются химически чистыми 

и необходимо работать с чистыми веществами; 

7.4.1.4 знать виды смесей и способы их  разделения; Соединения. Смеси.  

Разделение смесей 

Практическая работа №2 Очистка 

загрязненной поваренной соли 

7.4.1.5 планировать и проводить простой эксперимент на примере разделения 

смесей; 

Основные различия между соединениями 

и смесями  

Лабораторная работа №1Соединения и 

смеси   

7.4.1.6 различать элемент, смесь и соединение;  

 

Основные различия между соединениями 

и смесями  

Практическая работа №3 Сравнение 

элемента, смесей и соединений 

7.4.1.7 использовать свои знания о физических свойствах элементов, 

соединений для распознавания незнакомых веществ и смесей; 

Обобщение и систематизация знаний  

(СОР №1) 
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7.1 В Изменения  

   агрегатного состояния  

   веществ  ( 8 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №4 Физические и 

химические явления. Признаки 

химических реакций 

7.1.1.3 различать физические  и химические явления; 

Охлаждение/ нагревание 

Плавление/замерзание 

7.1.2.6 изучить процесс охлаждения, построить кривую охлаждения и 

проанализировать ее, объяснить свои наблюдения, используя теорию частиц; 

 

Охлаждение/ нагревание 

Плавление/замерзание 

7.1.2.4 знать различные агрегатные состояния веществ и понимать структуру 

твердых, жидких и газообразных веществ согласно теории 

Испарение/конденсация Кипение 

Лабораторная работа №3 Изучение 

кипения   

Объяснение изменения состояний  

веществ c точки зрения теории 

элементарных частиц. 

7.1.2.5  понимать различие между температурой и количеством  теплоты и, 

что тепловая энергия изменяет движение частиц;  

7.1.2.7 изучить процесс кипения, построить кривую нагревания и 

проанализировать ее, объяснить свои наблюдения 

 

Испарение/конденсация Кипение 

Лабораторная работа №3 Изучение 

кипения   

Объяснение изменения состояний  

веществ  c точки зрения теории частиц. 

7.1.2.8 понимать разницу между испарением и кипением на уровне теории 

частиц; 

Обобщение и систематизация знаний;     

Суммативное оценивание раздела   

(СОР№2) 

 

                                Суммативное       оценивание      четверти 

                                                                                         2 четверть 

7.2 А Реакция горения                    

         (5ч) 

Горючие/негорючие/ 

легковоспламеняющиеся вещества.  

Демонстрация №1 Реакции горения в 

воздухе и кислороде 

7.3.1.1  знать состав воздуха;  

7.3.1.2 знать, что при горении вещества расходуется кислород,  входящий в 

состав воздуха;  

7.3.1.3 понимать, что вещества лучше горят в чистом кислороде, чем в 
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воздухе; 

Лабораторная работа №4 Тесты на 

продукты реакции горения 

7.3.1.4 понимать процесс горения и знать его продукты; 

 7.3.1.5 приводить примеры легковоспламеняющихся, горючих и негорючих 

веществ;  

7.3.1.6 знать о «треугольнике огня»: топливо, кислород, источник 

возгорания; 

Горение металлов и неметаллов, 

образование основных и кислотных 

оксидов 

7.3.1.8 знать, что оксиды неметаллов  являются кислотными, а оксиды 

металлов основными; 

Демонстрация №2 Продукты горения 7.3.1.7 определять характер оксидов, полученных  в результате реакции 

горения; 

Обобщение и систематизация знаний  

(СОР №1) 

 

7.2В Простые 

химические реакции        

(9ч)                                                                                               

 

Кислоты и щелочи  .Лабораторная работа 

№5 Определение среды растворов 

природных объектов.  

Индикаторы /  Мини-проект  

Приготовление и испытание природных  

индикаторов. 

7.3.4.1 знать, что кислые или мыльные вещества являются природными 

кислотами и  щелочами; 

7.3.4.2 знать, что некоторые вещества являются природными индикаторами 

(красная капуста, лепестки розы, свекла и т.д.) и процесс их экстракции; 

Лабораторная работа № 6 Испытание  

химических индикаторов 

7.3.4.3 знать химические индикаторы (метиловый оранжевый, лакмус, 

фенолфталеин) и изменение их окраски в различных средах;  

7.3.4.4 определять кислоты и щелочи с использованием универсального 

индикатора; 

Определение среды реакции  продуктов 

горения металлов и неметаллов 

7.3.4.1 знать, что кислые или мыльные вещества являются природными 

кислотами и  щелочами; 

Химические реакции кислот  

Лабораторная работа №7  

Изучение реакции   нейтрализации 

7.3.4.5 понять нейтрализацию кислот на примере – применения 

«желудочного порошка»; 

7.2.2.1 называть области применения кислот и правила обращения с 

разбавленными кислотами; 

Распознавать водород, углекислый газ и 

воду в качестве новых веществ, 

образованных в результате реакции 

7.2.2.2 исследовать реакции различных металлов с разбавленными 

кислотами; 

7.2.2.3 знать и осуществлять на практике качественную реакцию на водород; 
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кислот. Лабораторная работа №8 

Получение водорода и тест на его 

обнаружение 

знать и осуществлять на практике качественные реакции  на  газы  и методы 

обнаружения воды. 

Распознавать водород, углекислый газ и 

воду в качестве новых веществ, 

образованных в результате реакции 

кислот. Лабораторная работа №9 

Получение углекислого газа и тест на его 

обнаружение 

7.2.2.4 исследовать реакции ряда карбонатов с разбавленной кислотой; 

7.2.2.5 знать и осуществлять на практике качественную реакцию на 

углекислый газ; 

7.2.2.6 знать методы обнаружения воды при помощи бумаги из хлорида 

кобальта (ІІ) или  безводного сульфата меди (ІІ); 

 

Обобщение и систематизация 

изученного материала (СОР2) 

 

                                            Суммативное  оценивание  четверти 

 

                                                                                                   3 - четверть                       
7.3А Химические 

элементы, соединения и 

организм человека  (4ч ) 

Кислород, вода и углекислый газ и их 

значение для жизни 

7.5.1.1 понимать продукты питания как совокупность химических веществ; 

 

Практическая работа №5   Определение 

питательных веществ в составе пищи  

7.5.1.2 различать и уметь определять некоторые питательные вещества: 

углеводы (сахар,  крахмал),  белки, жиры; 

7.5.1.3 знать элементы, входящие  в состав организма человека (О,С, Н, N, 

Ca, P, K); 

Процесс дыхания  

Лабораторная работа №10 Исследование 

химизма дыхания 

7.5.1.4 объяснить процесс дыхания; 

Обобщение и систематизация знаний  

 ( СОР № 1) 

 

7.3B  Геологические 

химические соединения    

(6ч) 

Геологические  химические соединения 7.4.2.1 знать, какими минеральными и природными ресурсами богат 

Казахстан, и основные месторождения; 

Геологические  химические соединения 7.4.2.2 понимать, что в земной  коре содержится много полезных химических 

соединений; 

Практическая работа № 6  

Получение меди из малахита          

7.4.2.3 понимать, что руды  состоят из металлов и их соединений; 

7.4.2.4 знать процесс получения металла из руды; 

Полезные ископаемые Казахстана 7.4.2.5 моделировать процессы добычи полезных ископаемых и понимать 



         

6 

       
 

 

 

связь с промышленными процессами 

Экологические аспекты добычи 

минералов (влияние на окружающую 

среду) 

7.4.2.6 изучить влияние добычи природных ресурсов на окружающую среду;   

 Обобщение и систематизация знаний  

 ( СОР № 2) 

 

7.3C  Растворы и 

растворимость (10ч)  

Практическая работа №7  

Изучение растворимости веществ 

7.2.3.1 классифицировать вещества по растворимости в воде; 

Растворы  7.2.3.2 знать, что такое раствор и понимать значение растворов; 

Лабораторная работа №11 

Приготовление растворов и анализ 

состава  растворов  путем выпаривания 

7.2.3.3 анализировать состав раствора соли путем выпаривания; 

Растворение.   Демонстрация  №3 

Кристаллизация перенасыщенного 

раствора 

7.2.3.4 знать определение и различать насыщенные и ненасыщенные 

растворы; 

7.2.3.5 знать понятие «перенасыщенности» и отмечать изменение энергии 

при кристаллизации перенасыщенного раствора; 

Практическая работа №8  

Выращивание кристаллов солей 

7.2.3.6 вырастить кристалл и  отметить  правильную геометрическую форму 

кристаллов; 

Растворимость. Факторы, влияющие на 

растворимость. Практическая работа №9  

Влияние температуры на растворимость 

твердых веществ 

7.2.3.7знать и понимать влияние температуры на растворимость; 

Расчет растворимости веществ в воде 7.2.3.8 уметь рассчитать растворимость  вещества на 100 г воды, используя 

технику выпаривания, сравнивать полученные данные со справочными; 

Обобщение  и систематизация  знаний  

СОР 3 

 

                                                            

                                                  Суммативное оценивание четверти 

 

                                                                                     4-четверть 
7.4А Строение атома

 (7ч) 

Атом 7.1.3.1 понимать, что атом – это мельчайшая частица вещества  

7.1.3.2  знать различие атомов и молекул 



         

7 

       
 

 

 

Знаки химических элементов   7.1.3.3 знать, что каждый химический  элемент обозначается символом; 

Атомный номер (число протонов) 

Массовое число   

7.1.3.4 сравнивать протон, электрон, нейтрон по расположению в атоме, 

относительной массе, заряду;  

7.1.3.6  знать значение: количества протонов, количества нуклонов; 

Структура первых 20 элементов в 

периодической ситеме  (р, n, e) 

7.1.3.5 знать строение атома (p,n,e)  и состав атомного ядра для первых 20 

элементов; 

Изотопы (нуклиды) 7.1.3.7 знать понятие изотоп;  

 

Изотопы (нуклиды) 7.1.3.8 давать полное описание элемента по названию и по количеству его 

фундаментальных частиц; 

Обобщение  и систематизация знаний.  

(СОР № 1) 

 

7.4 В Введение в 

Периодическую систему     

( 4ч ) 

 

Классификация химических элементов 7.2.1.1 ознакомиться и сравнивать классификации элементов на примере 

работ Деберейнера, Ньюлендса, Менделеева; 

Расположение элементов в 

периодической системе согласно 

атомному номеру 

7.2.1.2 понимать принцип построения Периодической таблицы в порядке 

возрастания атомного (протонного) номера; 

Группы, периоды, блоки 
7.2.1.3 знать и описывать структуру  современной Периодической таблицы и 

таблицы Д.И. Менделеева; 

Элементы одной группы 

Закономерности изменения свойств в 

периодах и группах 

7.2.1.4 доказать, что элементы со схожими свойствами относятся к одной 

группе; 

 7.4 С Относительная 

атомная масса и 

простейшие формулы     

( 7 ч ) 

Относительная атомная масса 
7.1.3.9  понимать, что большинство элементов на Земле встречаются  в виде 

смеси изотопов, образовавшихся при формировании планет; 

7.1.3.10 понимать, что атомные массы химических элементов, имеющие 

природные изотопы являются дробными числами; 

7.1.3.11 понимать, что Периодическая Таблица используется в качестве 

источника относительной атомной массы элементов; 

Относительная молекулярная масса 7.1.3.12 понимать, что элементы не всегда встречаются в соединениях в 

пропорции 1:1; 

Химическая формула вещества. Расчет 7.1.3.13 уметь правильно писать формулы бинарных химических соединений 
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относительной  массы соединений используя названия элементов и их атомные соотношения cоединения; 

7.1.3.14 рассчитывать относительную массу по формуле вещества; 

Систематизация и обощение изученного 

материала (СОР 2 ) 

 

                                                     Суммативное     оценивание      четверти 

 


