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Раздел

пояснительная записка

^'"l'r"Jfr 
;::'О ""а С О С ТаВЛеНа на о снов е следующих нормативно-пр авовых

Закона об образовании в Российской Федерац ии от 29.12.2012 г. J\b 273-ФЗ, cT.l2, п.7;

Приказа Минобрнауки России от 17. 12.2010 Ns 1897 <об утверждении ивведении в действие федерального государственного образователъного

:;;;iuo,a 
основного общего образования) (с изменениями от 1 1 декабря 2020

Приказа Министерства просвещения РФ от 2О мая 202О г. N 254 ''обутверждении федерального перечнrI учебников, допущенных к исполъзованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмМ начuшIьногО общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образователънуюдеятельность" (с изменениями и дополнениями от 2З.12.202ОМ 766);

ой 
Постановленияглавногогосударственногосанитарноговрачароссийск

Федерации от 28.09.2020 м 28 "об утверждении санитарных правил СП 2.4.з648,20 "Санитарно-эпидемиологические требованЙя к организациямвоспитания и обучения' отдыха и оздоровления детей и молодежи'';Приказа Министерства просвещения РФ от 22 MapTa202l г. N 115 кобутверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобр*о"ur.п"";; 
'!o.purru,образовательныМ программаМ нач€UIьного общего, оa"о"rrо.о общего исреднего общего образования);

Примерной основной образовательной программы основного общегообразования (Одобрена р.r.rrЪм от 08.04.2015, протокол J\Гs1l15 (в редакциипротокола М 1/20 от 04.02.2020));

основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ Колодезянской ООШ на ZOit-Zb2s .одur.



Раздел

пояснительная записка

Программа основывается на уже имеющихся у уч-ся знаний Ilo
естествознанию-научным дисциплинам: физике,географии,биологии.

В начале программь] происходит знакомство с понятийным аппаратом, }1а

котором основывается химия,.Знакомство с правилами техники безопаснос,ги
при работе с веществами и химическим оборулованием в этом контекс,ге
яВЛяеТся одноЙ из важных обучающих и воспитательных целей и ,]адаLl

программы.

!альнейшее погружение в химию происходит через связь ее с лруглl\tl.{
науками о природе на примерах таких объектов как атмосфера, Ilочва. Bojla,
камни и горные породы, а также через повседневную х<изнь-быт.

Химия - это наука о веществах, их свойствах и превращениях. Роль хи]\,tии в

жизни человека огромна.

ГIовсюду, куда бы человек ни обратил свой взор, нас окружают lIред]\,tеты и

изделия, }tзготовленные из веществ и материалов, которые получены на
химических заводах и фабриках. В повседневной жизни каждый, caN,t того llt
подозревая, осуществляет химические реакции. Приготовление пищLl - ]то
тоже химические процессы. Умываясь с мылом, зажигая спичку, заNlеtllиlзitя
Песок и ЦеNlеЕIТ с водоЙ, обжигая кирпич, мы осуществляем настояшlllс, а

иногда и довольно сложные химические реакции.

Использование людьми достижений современной техники и хи\lии ,гребi,еl,

высокоЙ общеЙ культуры, большоЙ ответственности и, конечti(). ,зналлtlй.

Объяснение широко распространенных в жизни человека хl.t\,1иLtескllх
ПРОцеСсоВ УДел специалистов. Но понимание сущноOти прOLlессов. с
которыми мы встречаемся в повседневной жизни, может принести LIеловекy

ТоЛЬко пользу. Поэтому современному человеку важно знать и правильtlо
использовr]1,ь полученные знания в жизни.

!анная программа кВсемогущая химия) способствует более t,;tyбoKtlrt.l,,
ИЗУЧениЮ курса химии и позволяет обучающимся овладеть умен1.1я\lи

формулировать гипотезы, конструировать и моделировать хl,.l\IиtlL.скl{е
процессы, сопоставлять экспериментальные и теоретические ,]tIatt1,1rl с
ОбъективFIыми реалиями жизни, оценивать полученнь]е результа,I,ы" а l,ак)(е
способств\,е], саN{ообразованию и саморазвитиIо ребенка.

Особенносr,ь данной програN,lмы заключае,гся в возможносl,}1 1.1,}\,tleli1,1я

обучаюшI,1N,lися новых тем, не рассматриваемых в рамках школьrlоil
програN,{l\4ы llo химии, но которые позволяют строить обучение с ),.IetOM
максимальlIого приближения предмета химии к практической стороFIе )l{и,]l]I],



Раздел

планируемые результаты освоения учебного предмета.

#н;""ные резулътаты отражают сформированностъ, в том числе в

1,гражданское воспитания: формирование гражданской позиции,гражданской ответственности, основанной на традиционных кулътурных,духовных и нравственных ценностях российского общества;
2,ПатриОтическоГо в о спиТ ания; ценностного отношения отечественномукулътурному, историческому и научному наследию, понимания значениябиологической 

"uy*' в *".r" современного общества, способностивладеть достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях мировой и оrЪ"..r".нной на]НаУЧНЫх знаниях оО у.rроисr". ,;;;;Ъu*.{IХ;. 
ЗаИНТеРеСОВаННОСТИ В

3.!уховно-нравственного 
в(норМах""рu""пахмежли""J;#:"#"Jff#ТЖЖ;.,'.}хнъх1,;

К Р€}ЗНООбРаЗНОй СОВМеСТНой деятепuпоЙ np" "irn;;;;" уrебных,познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебныхпроектов, стремления к взаимопниманию и взаимопомощи в процессеэтой учебной деятельности; готовности оцениватъ свое поведение ипоступки своих товарищей с.позиции нравственных и правовых норм сучетом осознания последствий .ro.ry.rno;, 
--

4,экологического воспитания: экологически целесообразного отношенияк природе как источнику Жизни на Земле, основе ее существования,понимания ценности здорового отношен ия ксобственп9rу- физическомуи психическому здоровъю ,осознания ценности соблюдения правилбезопасности np" puboTe с Ъ-r", а также вздоровъю и жизни людей; способно.." ,|"й"ЖiЖi},Жfr;Ж;при изуЧении предмета для задач ,связанных с окружающей средой,повышеншI уровня экологической пупrф"r, осознание глобалъного
;:ffi:ЪffiН;I,Жh'Н:uП'' i' "yii-r* решения посредством
ИМ В по з н ав ател ь н о й, no r ry""-""lX HH]iXXi;IЖ#"i ;ffi;НВ О В аТЬ СЯ

5,I-{енностни-научного познания подразумевает: содействию повышениюпривлекательности науки для Подрастающего поколения, поддержкунаучно-технического творчества детей;

-создание условий для полr{ения детьми достоверной информации опередовых достижениях 
" Ьrпрrrrиях мировой и оr."..r"Ъ-"J"t науки



, повыIIIен ия заинтересованно
tIОЗНаНИЯХ Об Устройстве мир.;""#ЖТаЮЩеГО ПОКоления и на5rqц511

Метапредметные 
резулътаты :

-планирование 
процесса познавателъной 

деятелъности;
-УМение 

выбиратъ 
И исполъзоватъ 

истоIПОДКРеПЛеНИЯ ПОЗНават.rr""Й" созидатеrr""оо'l1О" ИНфОРмации для
Умение соотноситL пDлi, л____ 

--"'r;-1чl9JrьнOИ ДеяТелъносТи;

ДеЯТел ьн 
".." ;;'#;".; Ж""##, ;"Ж"# -ДРУГИХ учас тнико в в о бщую

_п онимание нео бходимо сти со блюден ии пр ав*п без опасно сти ;-умение арryментироватъ свои решения и формулироватъ выводы;

Пр.дr.rные 
результаты :

учаlцийся научится:

-составлять сравнительные таб
РеЗУльтато", набr,rо;;;;;и;ЛИЦЫ И СХеМЫ, СТРОИТЪ графики полуленныхrедований, делать r"r"одrr;
-объяснятъ явл(
исследоВ ания;'_эния' 

процессы, связИ и отноIпения' вьIявляемые В Ходе
-исполъзоватъ такие методы и
РаССУЖДеНИ'I, п о стро ени е, 

".n 
o#XIi'H';ffi #ЖТ?:. "" 

о, о пр о в ерже ни е,
_целеполаганию.

_ставить вопросы и выдвигатъ проблему;
-анализироватI

"'Д'п'""",- йIjifiЪ*"'ff#;ъ#Н,*:'тижения цели на основе учёта
_осуществлятъ 

сравнение, сериацию и классификацию;
-планировать пути достижения целей;
-строитъ логич
следствеЕных.J"'.Ц рассуждение, включающее 

установление причинно-



*Ёffi:,Jхнхн:н*J*rтопrения действия и вносить необходимые

;r""Т.*,ТпрогноЗироВаНиЯ-'':Тfi ffi ;T'.;il,ff::Нffi TTl,J#i

;i8iilXT;lX i#"1i:еННЫй 
ПОИСК И Нфор мации с ис полъз ов ание м р есур с ов

-формулировать собственное

нж:Ёж;"";***жхн:ж:Ё}"::lХfi };".ili1'"JJT'Т;H,-:
-осуществлятъ
необходиrй;;;Ж:lъ,КОНТРОЛ" и ока:}ыватъ в сотрудничестве

-адекватно ис
коммуни*urr"п'олъзоватъ речевые средства для решения рa}зличныхмонологи.r".оо.Ъ"iНхi;.lН;L#ffi И письменной речью; строить

-организовыватI
сверстниками, '";о#Нто"т" учебное сотрудничество с учителем и
ВЗаИМодействия;планировur" oJ'n" 

И фУ"ПЦ'" УЧаСТников, способыlщи9 способы работы;
-отображатъ в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
ffi;Ж.JЪ; *орМеt,-ро'*оt 

''оu"-*r;;;;;"""ой 
речи, так ив форме

Учащийся получит возможность научиться:
_став ить проблему, арryментировать её актуаль ность ;

-самостоятельно проводитъ исследование нанаблюденияиэксперимента; 
/vJrwлvбilНИе на основе применения методов

#ПХJ#ЖКЛЮЧеНИЯ 
(Индуктивное и по аналогии) и выводы на основе

-осуществлятъ п
утебных , ;;;;;::Жi"Ji:#"Т*"еКСИЮ В отношении действий по решению

-учитывать разные мнения и интересы и обосновыватъ собствеr
-бРаТЬ На себя иниттI..q.гтrDt, ъ - 

- - -^LvЦЦ|DqrD 
'vUU'I'rreHHYЮ ПОЗИЦИЮ;

лидерство); 
ИНИЦИаТИВУ В ОРГаНИЗаЦИИ совместного действия (деловое

;:ffJi",'ili}Нi::Ж.fl|ОЛ't'ТВИе Тем, от кого зависит достижение цели в



Раздел

Содерясание

Введение

Знакомство с основными понятиями. Вещества и их формулы. Правила по
технике безопасности в химической лаборатории. Знакомство с химическими
реактивами.

Вода во Вселенной

роль воды В природе. Загрязнение воды. Источники за|рязнения
свойства воды. Минеральные природные воды. Способы очистки
Приготовление водных растворов.

Почва

разновидности почв. Свойства почв. Почва источник жизни
Определение кислотности почв.

Геохимия.

растений.

Геохимия - наука о камне. Соли, карбонаты и гидрокарбонаты.

воды.
воды.

Изучение свойстВ яичной скорлупы. Изучение коллекции минер€UIов и горных
пород.

Воздух

состав воздуха. Охрана воздуха. Горение в-в в кислороде. Кислотные дожди.
Значение воздуха дJuI всего живого.

Химия и оде}цда

Пищевые добавки. Продукты , преIUIтствующие онкологическим
забопеваниям.,щеятельность витаминов. Исследование состава некоторых
пищевыХ продуктОв по элеМентам. Продукты , содержащие Е-добавки.

химия и быт

хозяйственное мыло. .щезодоранты, шампуни, бальзамы, моющие средства
вред и польза.

Химия и наркотики.

наркотики и химия. Скажем наркотикам нет. Органика в пище.



Раздел

Тематическое планирование

Наимено"u"* XapaKTepr.r*,u
основных видов
деятелъности ученика

основные
направления
воспитательной
деятелъностиВведение Указыват, 

"uЪоо"rйхимические понятия.
Разъяснять формулы
веществ. Объяснять
правила работы в
химической
лаборатории.
Рассматривать
химические

Гражданское
воспитание.

Вода во
вселенной

Указыват" 
"u ро"" ЙБ

в природе и жизни
человека. Разъяснять
причины загрязнения
воды в источниках.
Рассматривать способы
очистки воды. Указывать
на наличие природных
минераJIьных вод.

Экологич""п*
воспитание.
Гражданское
воспитание

Указыват" нilнБ.ни"
почвы для растений.
Классифицироватъ
почвы по их
кислотности. Разъяснять
способы определения
кислотности почв.

экологичaaлrе
воспитание

Геохимия
{авать о.rр.дЙ,rr.
науке о камнях.
Классифицировать
вещества, входящие в
почву. Рассматриватъ
коллекции минералов и
горных пород.
Разъяснять пути
изучения свойств
яичной скорлупы и
свойств некоторых

Щенности
научного
мировоззрения.



5 Воздух 6 разъяснять состав
воздуха и способы
охраны воздуха от
загрязнений. Указывать
на значение воздуха для
всего живого. Разъяснять
причину появления
кислотных дождей.

экологическое
воспитание

6 Химия
одежда

5 Изl"rать влияние химии
в создании одежды.
Рассматривать
текстильные волокна в
коллекции. Разъяснять
способы удаления пятен
с одежды.

Патриотическое
воспитание

7 Химия и пища I2 разъяснять значение
пищевых добавок.
указывать на значение
витаминов для здоровья
человека. Изучать
внимательно этикетки на
продуктах. Проводить
практические
мероприятиrI по
исследованию ряда
продуктов.

Гражданское
воспитание

8 Химия и быт. |4 .Щоказывать вред или
польза ряда бытовых
продуктов:
хозяйственное мыло,
бальзамы , шампуни,
крема, моющие средства.
Указывать на народные
средства для мытья
посуды.

экологическое
воспитание

9 Химия и
наркотики

J указывают на состав
наркотиков. Объясняют
вред на организм
человека наркотиков.

.Щуховно-
нравственное
воспитание.



Раздел

Календарно-тематическое планирование
j\Ъп\п Название TeMbi

Введение

Кол-во
часов

Щата
проведения
(ц)

Щата
проведения
(Ф)

4
1 JHaKOMCTBO С ОСНОВНЫМИ

понятиями
1 7.09

2 l чещества и их формулы
Ознакомление с правилами
работы в химической
лаборатооии
JHaKOMCTBO С ХИМИЧеСКИМИ
реактивами

1 7.09
J

1 14.09

4
1 l4.09

IrOда во шселенной 9
5 боДа во IJселеннпй

1 21.09
6 Роль воды 

"-прrрод.-технике
1 21.09

7 Уlсточники з2гпq"
1 28.09

8
DUл-Dl

свойства воды-__-______:_:
Dл_л __

1 28.09
9

1 5.10
10 Минеральные природные

водыъ
1 5.10

ll Jначение вопьт ппq
1 12.10l2 uчистка речной воды от

взвешенных частиц раjlными
способами

1 12.10

13
1 19.10

4
14

1 19.10

15
1 26.10

16 \-r(.:нования применяемые в
бытч

1 26.10

17
1 9.11

7
18

1 9.1 119
1 1б.1 120
1 16.11

т)

l_JUлi1 как окислитепь



21 Кристаллы и их
выращивание

1 2з.11

22 Изучение свойств яичной
скорлупы

1 2з.|l

2з Изучение коллекции
минералов и горных пород

1 30.1 l

24 Изучение свойств некоторых
минер€UIов

1 з0.11

Воздух 6
25 Состав воздуха l 7.|2
26 Охрана воздуха от

загрязнений
1 7.12

27 Горение веществ в кислороде l |4.12
28 Кислотные дожди 1 14.12
29 Виды бытовых химикатов 1 21.12
30 Значение воздуха для всего

живого
1 2l.|2

Дцщц" и одея(да 5
з1 Химия и одежда ------П 28,|2
з2 химическое влияние на

создание одежды
1 28.12

JJ Уда-гrение пятен 1 1.01
з4 Практическое удаление пятен

с одежды
1 1 1.01

35 Изучение текстильных
волокон по коллекции

1 18.01

Химия и пища l2
36 Пищевые добавки 1 18.0l
з7 Продукты,препятствующие

рzIзвитию онкологических
заболеваний

1 25.0|

38 Щеятельность витаминов 1 25.0I
з9 Исследование состава

некоторых пищевых
продуктов по элементам

1 |,02

40 Продукты , вызывающие
заболевания пищевого тракта

1 |.02

4| Продукты,содержащие Е-
добавки

1 8.02

42 негативное влияние
некоторых продуктов на
здоровье детей

1 8.02

4з Исследование бульонных
кубиков

l 15.02



44 Исследование Кока -колы 1 15.02
45 Признаки настоящего

шоколада
l 22.02

46 как обезопасить себя от
отравления нитратами

1 22.02

47 UocTaB яOлока
химия и быт

1 1.0з
l4

48 хозяйственное мыло вред и
польза

1 1.03

49 лезодоранты вред и польза 1 15.03 l
50 шампуни вред и полъза 1 15.0з
51 -ьалъзамы вред и польза

1
1

5.04
52 Дqп" вред и полъза 5.04
53 Кремы вред и польза 1 12.04
54 1vlытье посуды и ваше

здоровье
1 12,04

55 Zlз истории моющих сDелстR 1 19.04
56 действие мыла на кожч 1 19.04
57 uинтетические моющие

q)едства
1 26.04

58 бред и польза моющих
средств

1 l 26.о4

59 гlесовместимость моющих
средств

1 3.05

60 как и чем мыть посчлч 1 3.05
б1 л,ародные средства для

мытья посуды
1 17.05

л.имия и наркотики 7
62 паркотики и химия l l7.05
бз uкажем наркотикам нет 1 24.05
64 uрганика в пище 1 24.05


