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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут 
сформированы

Обучающийся получит 
возможность для формирования

Внутренняя позиция школьника
• формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;

• формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики;

• развитие осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной 
компетентности в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности.

внутренней позиции школьника на уровне 
положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно
познавательных мотивов и предпочтений 
социального способа оценки знаний

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные действия

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков
анализировать объекты с выделением 
существенных и несущественных признаков

Умение выбрать основание для сравнения объектов
сравнивает по заданным критериям два три 
объекта, выделяя два-три существенных 
признака

осуществлять сравнение, самостоятельно 
выбирая основания и критерии

Умение выбрать основание для классификации объектов
проводит классификацию по заданным 
критериям

осуществлять классификацию 
самостоятельно выбирая критерии

Умение доказать свою точку зрения
строить рассуждения в форме связи простых строить логические рассуждения,



суждений об объекте, свойствах, связях включающие установление причинно
следственных связей

Умение определять последовательность событий
устанавливать последовательность событий устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы
Умение определять последовательность действий

определять последовательность выполнения 
действий, составлять простейшую 
инструкцию из двух-трех шагов

определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкцию 
(алгоритм) к выполненному действию

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде
понимать информацию, представленную в 
неявном виде (выделяет общий признак 
группы элементов, характеризует явление по 
его описанию).

понимать информацию, представленную в 
неявном виде (выделяет общий признак 
группы элементов, характеризует явление по 
его описанию) и самостоятельно 
представлять информацию в неявном виде.

Регулятивные универсальные действия

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи
Принимать и сохранять учебные цели и 
задачи

в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи

Умение контролировать свои действия
осуществлять контроль при наличии эталона Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания
Умения планировать свои действия

планировать и выполнять свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации

планировать и выполнять свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации в новом учебном 
материале

Умения оценивать свои действия
оценивать правильность выполнения 
действия на уровне ретроспективной оценки

самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и 
в конце действия

- Коммуникативные универсальные действия

Ученик научится Ученик получит возможность



научиться
Умение объяснить свой выбор

строить понятные для партнера 
высказывания при объяснении своего выбора

строить понятные для партнера 
высказывания при объяснении своего выбора 
и отвечать на поставленные вопросы

Умение задавать вопросы
формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научиться:

-  приводить примеры различных тел и веществ, окружающих нас в повседневной 
жизни;

-  определять виды деятельности человека, связанные с изучением природы (методы 
познания: наблюдение и эксперимент);

- искать и находить сущность простейших явлений бытовой жизни (например, изменение 
цвета пищевых продуктов);

- проводить элементарный качественный анализ продуктов (например, определение 
крахмала, определение реакции среды);

- проводить несложные манипуляции на основе элементарных химических знаний и 
умений (например, выведение пятен путем экстракции и адсорбции, уменьшение жесткости 
воды, получение растительных красителей, и др.).

-  проводить несложные опыты и наблюдения за ними.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 
видеокамеру, и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 
по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме

2. Содержание учебного предмета 

1. Введение. (3 часа)
Занимательная химия. Оборудование и вещества для опытов. Правила безопасности при 
проведении опытов



2. Как устроены вещества? (Опыты, доказывающие движение и взаимодействие частиц) (2 
часа)
Наблюдения за каплями воды? Наблюдения за каплями валерианы. Растворение 
перманганата калия и поваренной соли в воде

3. «Чудеса для разминки» (5 часов)
Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Крахмал. Определение крахмала в 
продуктах питания. Знакомство с углекислым газом. Проектная работа «Природные 
индикаторы»

4. «Разноцветные чудеса» (7 часов)
Химическая радуга (Определение реакции среды). Знакомый запах нашатырного спирта. 
Получение меди. Окрашивание пламени. Обесцвеченные чернила. Получение красителей. 
Химические картинки.

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела
Кол-

во
часов

1. Введение 3
Занимательная химия 1
Оборудование и вещества для опытов 1
Правила безопасности при проведении опытов 1

2. Как устроены вещества? 2
Наблюдения за каплями воды? Наблюдения за каплями валерианы. 1
Растворение перманганата калия и поваренной соли в воде 1

3. Чудеса для разминки 5
Признаки химических реакций 1
Природные индикаторы 1
Крахмал. Определение крахмала в продуктах питания 1
Знакомство с углекислым газом 1
Проектная работа «Природные индикаторы» 1

4. Разноцветные чудеса 7
Химическая радуга (Определение реакции среды) 1
Знакомый запах нашатырного спирта 1
Получение меди 1
Окрашивание пламени 1
Обесцвеченные чернила 1



Получение красителей 1

Химические картинки 1
Секрет тайнописи 1


