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Разд"r,

пояснительная записка

^:XiЖ]r;::*"'a 
СОСТаВЛеНа на основе следующих нормативно_правовых

Закона об образовании в Российской Федерации от 29.l2.20l2 г. Ns 27з-ФЗ, ст.72, п.7;

Приказа Минобрнауки России от 17. 12.2о10 J\! 1897 (Об утвержде нии ивведении в действие фелерального государственного образователъного

:;;;iuo,a 
основного общего образования) 1Ь?rr.r.ниями от l l декабря 2020

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 ,,об
утверждении федер€lJIьного перечня учебников, допущенных к исполъзованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпро|рамМ нач€чIьногО общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность" (с изменениями и дополнениями от 2З.l2.2020Jф 766);

ой 
Постановленияглавногогосударственногосанитарноговрачароссийск

Федерации от 28.09 .2О2Oм 28 ''об утверждении санитарных правил СП 2.4.з648,20 "Санитарно-эпидемиологические требования *' ор.чr,изациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи'';Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2O2l г. N 1 15 (обутверждениИ Порядкаорганизации_ и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобр*о"ur.пr""r^n irlo.purrunnобразовательныМ программаМ нач€шьного общего, оa"о""о.о общего исреднего общего образования);
Примерной 

_основной образовательной программы основного общегообразования (Одобрена р...r"Ъм от oB.oJ.iors, проrо*ол Ng1/15 (в редакциипротокола Jф 1/20 от 04.02.2О20));

основной образовательной программы основного общего образованияМБоУ Колодезянской ооШ на ZOit-ZbZS .оо"r.



Раздел

планируемые результаты освоения учебнOго предмета.

#J;".rные результаты отражают сформированность, в том числе в

1,гражданское воспитания: формирование гражданской позиции,гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных,духовных и нравственных ценностях российского общества;

2,ПатриОтическоГо воспиТ ания; ценностного отношения отечественномуКУЛЬТУРНОМУ, ИСТОРИЧеСКОМУ И Научному наследию, понимания значениябиологической науки в *йr"" современного общества, способностивладеть достоверн.ой информацией о передовых достижениях иоткрытиях мировой И отечественной науки, заинтересованности внаучных знаниях об устройстве мира и общеЪтва.

3,!уховно-нравственного воспитания: представление о соци€Lльныхнормах и правилах межличностных отношений в коллективе,-готовностик рztзноОбразноЙ совместной деятельности при выполнении учебных,познавателъных задач, выполнении экспериментов, создании учебныхпроектов, стремления к взаимопниманию и взаимопомощи в процессеэтой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм сучетом осознания последствий поступков;

4,экологического воспитания : экологически целесообрztзного отношенияк природе как источнику Жизни на Земле, основе ее существования,понимания ценности здорового отношен ия ксобственrrо*у $"r"".a*оrуи психическому здоровью ,осознания ценности соблюдйия правилбезопасности при работе с в-ми, а также в ситуациях, у|рожающихздоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемыепри изучении предмета для задач ,связанных с окружающей средой,повышения уровня экологиче_ской кулътуры, осознание глобалъногохарактера экологических проблем и пуiй их решения посредствомметодов предмета; экологического мышления, умение руководствоватьсяим в познавательной, коммуникативной 
" 

aоц"Ьъной npu*r"*a.

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

-создание условий для получения детьми достоверной информации опередовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки



,повышения заинтересованности подрастающего поколения и научныхпознаниях об устройстве мира и общеЪтва.

Метапредметные результаты :

-планирование процесса познавательной деятельности;

-умение выбирать И использовать источники информации дляподкрепления познавателъной и созидательной деятельности;

Умение соотносить свой вклад с вкJIадом других участников в общуюдеятельность при решении задач коллектива;

-понимание необходимости соблюдении правил безопасности;

-составлять сравнительные таблицы и схемы, строить графики полученныхрезультатов, наблюдений и исследований, делать выводы;

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, вьUIвляемые в ходеисследования;

-использовать такие методы и приёмы, как докЕвательство, опровержение,
рассуждения, построение и исполнение €Lлгоритм а и т.д.;

-целеполаганию.

-ставить вопросы и выдвигатъ проблему;

-анализировать условия и средства для достижения цели на основе учётавыделенных учителем ориентиров действия;

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию;

-планировать пути достижения целей;

-строить логическое рассуждение, вкJIючающее установление причинно-следственных связей;

-умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;

Предметные результаты :

учащийся научится:



-оцениватЬ правильностЬ выполнениЯ действия и вносить Ееобходимыекоррективы в исполнение как в конце деЙствия,-так и по ходу его реtlJIизации;
;r"fi::T 

прогнозирования как предвидения будущих .йЬrrИ и р€lзвития

;,?ЁiilТ#;Ъiff"-.ТеННЫй ПОИСК ИНф ОРМации с использ ованием ресур с ов

-формулировать собственное мнение И позицию, арцментировать икоординироватЬ её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработкеобщего решения в совместной деятельности;

-осуществлять взаимный контроль и ок€выватъ в сотрудничественеобходимую взаимопомощь;

-адекватно использовать речевые средства для решения рulзличныхкоммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строитьмонологическое контекстное выск€lзывание;

-организовыватъ И планировать учебное сотрудничество с учителем исверстниками, определять Iели и функции участников, способывзаимодействия; планировать общи. aпо.обr, рuбоrrr;
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемыхдействиЙ как В форме громкоЙ соци€шиЗ"ро"ч""Ой речи, так и в формевнутренней речи.

Учащийся получит возможность научиться:

-ставить проблему, аргументировать её актуальность;
_самостоятельно проводить исследование
наблюдения и эксперимента;

-делать умозаключения ("пду*r"вное и по
аргументации.

-осуществлять познавательную рефлексию в отнош ениидействий по решениюучебных и познавательных задач;

-учитывать р€tзные мнения и интересы и обосновывать собственн)rю позицию;
-братЬ на себя инициатИву В организации совместного действия (деловоелидерство);

-ок€}зывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели всовместной деятельности;

на основе применения методов

аналогии) и выводы на основе



-В процессе коммунИкациИ достаточно точЕо, последовательно и полно

;:;:ffiть 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения

-всryпатЬ в диалоГ, а также участвоВать В коллективном обсуждениипроблем, участвовать в дискусси и и арryментировать свою позицию, владетьмонологической и диалогической формами речи в соответ ствии сграмматическими и синтаксическими нормами родного язык
Раздел

Содерлсание

Введение

Знакомство с основными понятиями. Вещества и их формулы. Правила поТеХНИКе беЗОПаСНОСТИ В ХИМИЧеСКой лаборатории. Знак*ar"о с химическими
реактивами.

Вода во Вселенной

Роль воды в природе. Загрязнение воды. Источники заIрязнения воды.свойства воды. Минера-пьные природные воды. Способы очистки воды.Приготовление водных растворов.

Почва

РазновиДностИ почв. Свойства почв. Почва источник жизни растений.Определение кислотности почв.

Геохимия.

Геохимия - наука о камне. Соли, карбонаты и гидрокарбонаты.
изучение свойств яичной скорлупы. Изучение коллекции минер€lлов и горныхпород.

Воздух

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

Химия и оде2цда

пищевые добавки. Продукrr, , препятствующие онкологическим
заболеваниям, !еятельность витаминов. Исследование состава некоторыхпищевых продуктов по элементам. Продукты, содержащие Е-добавки.
химия и быт



хозяйственное мыло.
вред и польза.

Химия и наркотики.

{езодоранты, шампуни, бzulьзамы, моющие средства

Наркотикиихимия. Скажем наркотикам FI.T. Органика в пище.

общие цели образования сучетом специфики предмета.
I_{ель программы:

- формирование практических знаний и умений по химии, способных помочь
ребенку в его повседневной жизни, его познавательной активности;
-стремление к исследовательской работе в рамках естественно научного
цикла;

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
о бразовательной или профессионzlJIьной траектории.
Задачи:

-формирование у обучающихся целостного представления о мире и ролихимии в создании современной естественно-научной картины мира;
_подготовка К практической, исследовательской и проектной деятельности;
-формирование специ€rльных умений: обращаться с веществами, выполнятьнесложные эксперименты;

-грамотНо примеНять химические знания в общении с природой и вповседневной жизни;

-раскрывать гуманистическую направленность химии,ее возрастающей ролив решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада внаучную картину мира;

-р€lзвитие личности обучающегося : их интеллекту€tлъное и нравственное
совершенствование 

;

-формулирование у них гуманистических отношений;
-формулирование экологически целесообразного поведения в быту и впроцессе трудовой деятелъности.



Раздел

Тематическое планирование

наименование

раздела
Характер".r"Й
основных видов
деятельности ученика

основные
направления
воспитательной
деятельностиВведение Указывать 

"а 
ос"овные

химические понятия.
Разъяснять формулы
веществ. Объяснять
правила работы в
химической
лаборатории.
Рассматривать
химические реактивы.

Гражданское
воспитание.

Вода во
вселенной

Указывать на роль воды
в природе и жизни
человека. Разъяснять
причины за|рязнения
воды в источниках.
Рассматривать способы
очистки воды. Указывать
на наличие природных
минер€lJIъных вод.

экологическое
воспитание.
Гражданское
воспитание

указывать на значение
почвы для растений.
Классифицировать
почвы по их
кислотности. Разъяснять
способы определения
кислотности почв.

экологическое
воспитание

Геохимия
.Щавать определение
науке о камнях.
Классифицировать
вещества, входящие в
почву. Рассматривать
коллекции минер€Lлов и
горных пород.
Разъяснять пути
изучения свойств
яичной скорлупы и
свойств некоторых

I_{енности
научного
мировоззрения.



Воздух Разъясняr" 
"ocru"воздуха и способы

охраны воздуха от
загрязнений. Указывать
на значение воздуха для
всего живого. Разъяснять
причину появления
кислотных дождей.

экологическй
воспитание

Химия и
одежда

Изучать uп""rr"iЙЙ
в создании одежды.
Рассматриватъ
текстильные волокна в
коллекции. Разъяснять
способы удаления пятен
с одежды.

Патриоти.raaпоa
воспитание

Химия и пища разъясняr" знййй
пищевых добавок.
указывать на значение
витаминов для здоровъя
человека. Изучать
внимательно этикетки на
продуктах. Проводитъ
практические
мероприятия по
исследованию ряда

Гражданское
воспитание

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

экологическое
воспитание

Химия и
наркотики наркотиков. Объясняют

вред на организм
человека наркотиков.

указывают на состав !уховно-
нравственное
воспитание.



Раздел

Календарно-тематическое планирование

J\Ьп\п название темы

Введение

Кол-во
часов

Щата
проведения
(п)

{ата
проведения
(Ф)

4
l JHaKOMCTBO С ОСНОВНЫМИ

понятиями
l 7.09

2 лrещества и их фоDмчпы 1 7.09
3

1 14.09

4 ,JгrilкUМ(.,.l,tso с химическими
реактивами

1 l4.09

rrода во Бселенной 9
5 .сrода во бселенной

1 21.09
6 т)гUJlъ IJолы в природе и

технике
1 21.09

7 rrсточники загрязнения Rо пЕ.I 1 28.09
8 Свойства воды 1 28.09
9 .Сr()да как окислитель 1 5.10
10 rvlинер€lJlьные природные

воды
l 5.10

11 Jначение воды для жизни 1 12.10l2 uчистка речной воды от
взвешенных частиц р€вными
способами

1 12.10

13 rrриготовление водных
pacTBoDoB

Почва

1 19.10

4
|4 llочва источник жизни

растений
1 19.10

15 Кислотные и щелочные
почвы

t 26.10

1б uснования применяемые в
ýцту

l 26.10

l7 uпределение кислотности
почвыъ
Геохимия

1 9.1 1

7
18 I еохимия - наука о камне 1 9.1 ll9 Lоли l 1б.l l
20 карOонаты и гидрокарбонаты l 16.1l



21 Кристаллu, 
" "*выращивание

1 2з.lл

22 rrзучение свойств яичной
скорлупы

l 2з.11

23 /tзучение коллекции
МиНералов и гоDньтх поп.rп

1 з0.11

24 rrуrзучение свойств некоторых
минер€Lповъ

1 30.1 1

I'Oздух 6
25 UocTaB возлчха

1 7.1226 F\Jл.раflа IJоздУха ОТ
загрязнений

1 7.12

27
1 l4 l228 l |4.12

29 Виды бытовых химикатоR 21 l230 Значение воздуха для всего
живого

1 21.12

лимия и оде)I(Jlа 5
31 а\имия и одеждаъ\a--- -*,--л -

1 28.12
з2 -1\имическое влияние на

создание одежды
1 28.12

JJ уд€Lпение пятен 1 1 1.01
з4 r Iрактическое уд€шение пятен

с одежды
1 11.0l

з5 иrзr{ение текстильных
волокон по коллекции

l 18.01

химия и пища l2
Зб | Пищевые доба"к" l 18.01
з7 r rродукты,препятствующие

р€lзвитию онкологических
заболеваний

1 25.01

38 леятельность витаминов l 25.0l
з9 иlсследование состава

некоторых пищевых
продуктов по элементам

1 1.02

40 r rродукты , вызывающие
заболевания пищевого TDaKTa

1 1.02

41 r rродукты,содержащие Е-
добавки

1 8.02

42 гlегативное влияние
некоторых продуктов на
здоровье детей

l 8.02

4з rrсследование бульонных
кубиков

1 15.02

1



44 ИсследованйБТ.,r." l 15.0245 гr.trризнаки настоящего
шоколада
Ъ

t 22.02

46 rt.ак ооезопасить себя от
оJравления нитратами
LocTaB яолокаъ
Химия и быт----.---..---.--.---.---

^.озяиственное мыло вред и
польза

1 22.02

47
l 1.03
l4

48 l 1.03

49 лезодоранты вред и польза 1 15.03150 [цампуни вред и польза
Б аrr", ам", 

"р "дТ.rйilаЛuд, вред, пЙiЙ-Ъ
креМы впеп и гт.\пLDо

1 15.035l
1 5.0452
1 5.0453
1 12.0454 Мытье .rо.уд", ЙБЙ

здоровье
1 12.04

55
1 19.04

56
чрtrлUlБ

леиствие мRIпя
1 l9.0457

.у

\.ин,l,етические моющие
средстваъ

1 26.04

58
1 26.04

59 l 3.05

60 \ак и чем мыть посчпч 1 з.05
6| пародные средств4 для

мытья посуды
1 l7.05

-л.имия и HapKoTItKIIъ 7
62 паркотики и химия 1 17.05
бз UкажеМ наDкотикятvI тJё.п

1 24.05
64 \-/рI,аника в пище 1 24.05


