


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 (4 часа)

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние
человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней.
Охрана  природы.  Физика  и  химия  –  науки  о  природе.  Что  изучает  физика.  Тела  и
вещества.  Что  изучает  химия.  Научные методы изучения  природы:  наблюдение,  опыт,
теория. Знакомство с простейшим физическим и химическим оборудованием (пробирка,
колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический
штативы,  держатель  для  пробирок).  Нагревательный  прибор,  особенности  пламени.
Правила нагревания вещества.  Измерительные приборы: линейка,  измерительная лента,
весы,  термометр,  мензурка (единицы измерений,  шкала прибора,  цена деления,  предел
измерений, правила пользования).

Лабораторные работы 

 Знакомство с лабораторным оборудованием.
 Знакомство с измерительными приборами.
 Определение размеров физического тела.
 Измерение объема жидкости и емкости сосуда с помощью мензурки.
 Измерение объема твердого тела.

Тела и вещества (13 часов)

Характеристики  тел  и  веществ  (форма,  объем,  цвет,  запах).  Органические  и
неорганические  вещества.  Твердое,  жидкое  и  газообразное  состояния  вещества.  Масса
тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. Температура. Термометры.

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц
вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.
Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов.
Пояснение  строения  и  свойств  твердых тел,  жидкостей  и  газов  с  молекулярной точки
зрения. Строение атома и иона. Химические элементы (кислород, азот, водород, железо,
алюминий,  медь,  фосфор,  сера).  Знаки  химических  элементов.  Периодическая  система
Д.И.Менделеева.
Простые и сложные вещества (кислород,  азот,  вода,  углекислый газ,  поваренная соль).
Кислород. Горение в кислороде. Фотосинтез. Водород. Растворы и взвеси. Вода. Вода как
растворитель. Очистка природной воды. Воздух – смесь газов. Плотность вещества.



Лабораторные работы 

 Наблюдения тел и веществ.
 Сравнение физических тел по их характеристикам.
 Наблюдение воды в различных состояниях.
 Измерение массы с помощью рычажных весов.
 Определение плотности вещества.
 Наблюдение делимости вещества.
 Наблюдение явления диффузии.
 Наблюдение взаимодействия молекул разных веществ.
 Знакомство  с  химическими  элементами  при  помощи  периодической  системы

Менделеева.
 Наблюдение горения в кислороде.
 Приготовление раствора с определенной массовой долей поваренной соли.
 Разделение фильтрованием растворимых и нерастворимых в воде веществ.
 Обнаружение кислорода в составе воздуха.

Тепловые явления (4 часа)

Изменение  объема  твердых,  жидких  и  газообразных  тел  при  нагревании  и
охлаждении.  Учет теплового расширения и использование его в технике.  Плавление и
отвердевание.  Таяние  снега,  замерзание  воды,  выплавка  чугуна  и  стали,  изготовление
деталей  отливкой.  Испарение  жидкостей.  (Охлаждение  жидкостей  при  испарении.)
Конденсация. Теплопередача.

Химические явления(13 часов)

Химические  реакции,  химические  явления,  закон  сохранения  массы  веществ,
реакции  соединения  и  разложения,  оксиды,  кислоты,  основания,  соли,  органические
вещества: углеводы, жиры, белки, природный газ. нефть.

Лабораторные работы 

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




