


Предметные результаты освоения программы

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие
умения:

Формирование основ научного мировоззрения и химического мышления:
- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы; 
- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы,

понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества. 

Диалектический метод познания природы:
-   оперировать   пространственно-временными масштабами мира,  сведениями о

строении Солнечной системы и представлениями о её формировании; 
-  обосновывать  взаимосвязь  характера  теплового  движения  частиц  вещества  и

свойств вещества.

Применение  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни:

- определять цену деления  измерительного прибора;
-  измерять  массу  и  объём  тела,  температуру  тела,  плотность  твёрдых  тел  и

жидкостей;
-  на  практике  применять  зависимость  быстроты  процесса  диффузии  от

температуры вещества, условие плавания тел.

Программа предусматривает формирование у школьников следующих общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

Познавательная деятельность:
− использование  для  познания  окружающего  мира  различных  естественно-

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
− формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,

доказательства, законы, теории;
− овладение  адекватными  способами  решения  теоретических  и

экспериментальных задач;
− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

− владение  монологической  и  диалогической  речью,  развитие  способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

− использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:
− владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением

предвидеть возможные результаты своих действий;
− организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,

определение оптимального соотношения цели и средств.



Содержание обучения

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному  государственному
образовательному стандарту основного общего образования. 

В данной части программы определена последовательность изучения учебных тем
в  соответствии  с  задачами  обучения.   Указан  минимальный  перечень  демонстраций,
проводимых  учителем в классе, лабораторных работ и опытов, выполняемых учениками.

Введение (1 час)
Инструктаж по ТБ, место предмета среди естественных наук.

Химические явления (17 часов)
Химические явления. Наблюдение физических и химических явлений.сохранение

массы при химических реакциях. Реакции  разложения и соединения. Оксиды. Кислоты.
Основания. Соли. Углеводы. Жиры. Белки. Природный газ и нефть.

Лабораторные работы 
 Наблюдение физических и химических явлений.
 Действие кислот и оснований на индикаторы.
 Распознавание крахмала.

Человек дополняет природу (16 часов)
Наука сегодня. Материалы для современной техники. Искусственные кристаллы.

Полимеры.  Химические  волокна.  Каучуки  и  резина.  Загрязнение  окружающей  среды.
Контроль  за  состоянием  атмосферы.  Экономия  ресурсов.  Использование  новых
технологий.

Лабораторные работы 
 Изменение свойств полиэтилена при нагревании.
 Распознавание химических волокон.

Заключительный урок (защита проектов)(1 час)


