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 Нормативные документы, определяющие содержание программы: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 5.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 6. Химия. Вводный курс. 7 класс : учеб.пособие / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин. – М.: Дрофа, 2008-2014  7.Методическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна, И.Г.Остроумова, А.К. Ахлебинина. Химия. Вводный курс. 7 класс. Программа, пособие для учителя и учащихся. – М.: Дрофа, 2008-2014;   Планируемые результаты освоения   курса  и формы учета сформированностиУУД;   Личностные результаты —  знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к природе;  основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с химией;  —  чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии;  —  признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости самовыражения, самореализации, социального признания;  —  осознание степени готовности к самостоятельным по- ступкам и действиям, ответственности за их результаты;  —  проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и технологий; — умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и собственных приоритетов.  
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Метапредметные результаты —  использование различных источников химической информации; получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его презентация;  —  применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и т.  д.) для изучения химических объектов;  — использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов;  — формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономерностей;  —  прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установления аналогии;  — формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности;  —  определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения;   — раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, применением, нахождением в при- роде и получением важнейших химических веществ;  — аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам химического содержания.  Предметные результаты  В познавательной сфере Знание (понимание): — химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, уравнений химических реакций;  — важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, моль, молярная масса, молярный объем, — формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева;  Умение называть: — химические элементы; — соединения изученных классов неорганических веществ;  — взаимосвязь между составом, строением и свойствами  Определение: — состава веществ по их формулам  Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. Проведение химического эксперимента:  Вычисление: — массовой доли химического элемента по формуле соединения; — массовой доли вещества в растворе;  Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни: — для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; — для объяснения отдельных фактов и природных явлений; —  для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. В ценностно-ориентационной сфере Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с по- лучением и переработкой веществ. Содержание учебного предмета Тема № 1: Химия в центре естествознания (11 часов). Химия как часть естествознания. Предмет химии Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и  химии 
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Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. Моделирование Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Географические модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). Химические знаки и формулы Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. Химия и физика Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. Химия и география Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы. Химия и биология Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. Качественные реакции в химии Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 
• Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. •    Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 
• Диффузия перманганата калия в желатине. 
• Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке.  
•  Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 
•  Определение содержания воды в растении. • Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. • Обнаружение крахмала в пшеничной муке. • Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных соках). • Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. • Обнаружение известковой воды среди различных веществ ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 
• Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 
• Диффузия сахара в воде. 
• Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 
• - Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
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Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. Тема №2: Математика в химии (9 часов). Относительные атомная и молекулярная массы Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. Массовая доля элемента в сложном веществе Понятие о массовой доле химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества.  Чистые вещества и смеси Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). Объемная доля газа в смеси Определение объемной доли газа в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот.  Массовая доля вещества в растворе Массовая доля вещества (ш) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. Массовая доля примесей Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ • Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих определенную долю примесей.    ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.                  Тема № 3:  Явления, происходящие с веществами (10 часов). Разделение смесей Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование. Дистилляция, или перегонка Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. Признаки химических реакций Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 
• Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. • Изучение устройства зажигалки и пламени. ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ • Разделение смеси сухого молока и речного песка. 
• Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 
• Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы.  Растворение в воде таблетки аспирина УПСА.  Приготовление известковой воды и опыты с ней. • Изучение состава СМС. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 Очистка поваренной соли. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). Тема № 4: Рассказы по химии (3 часа). Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по выбору учащихся). Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного химического вещества. Конкурс ученических проектов Посвящен изучению химических реакций.  Тематический план   № Название темы Кол-во часов АП Кол-во часов РП 1. Химия в центре естествознания 11 11 2. Математика в химии 9 9 3. Явления, происходящие с веществами 10 10 4. Рассказы по химии 3 4 5. Резервное время 1   итого 34 34   


