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Планируемые результаты обучения 

Предметными результатами изучения курса «Химия 6 класс» являются: 

— освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения химии (признаки: тела и вещества, физических и 

химических явлений; понятия: атом, молекула, ион, чистые вещества и смеси; 

строение атома; состав и свойства кислорода, водорода, воды, оксидов, 

оснований, кислот, солей, углеводов, жиров, белков; уметь писать простые 

уравнения химических реакций);  

— формирование элементарных исследовательских умений;  

 

— применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством химического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  



 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

. Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение 3ч 

Что изучает химия. Химические явления – превращения веществ. 

Природные, искусственные и синтетические вещества. 

Лабораторная работа. Сравнение характеристик физических тел. 

Раздел 2. Строение вещества 14ч 

Твердое жидкое и газообразное состояние вещества. Сохранения формы и 

объема твердыми телами, сохранение объема и несохранение формы 

жидкостями, несохранение формы и объема газами. Значение знаний о 

строении вещества. Строение вещества: молекулы, атомы, ионы. 

Представления о размерах этих частиц. Строение молекул. Доказательства 

существования притяжения между частицами вещества. Склеивание и 

сварка. Доказательство существования отталкивания между частицами. 

Пояснение строения  твердых тел, жидкостей, газов на основе знаний о 

строении вещества.  Строение атома Роль исследований строения атома в 

науке. Э.Резерфорд – создатель планетарной модели строения атома. 



Строение атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны; массы этих 

частиц. Заряды протонов и электронов, их взаимодействие, заряд ядра. 

Атомы и ионы. Строение атомов водорода, гелия, лития. Образование 

ионов. Химические элементы как группы атомов с одинаковы зарядом 

ядра. Знаки химических элементов. Периодическая система 

Д.И.Менделеева: группы, периоды, ряды. Номера химических элементов. 

Распространение различных химических элементов в природе. Простые и 

сложные вещества. Вещества, состоящие из атомов одного химического 

элемента, - простые, а состоящие из атомов нескольких химических 

элементов – сложные. Формулы химических веществ. Кислород. Место 

кислорода в периодической системе, его знак, номер. Кислород – самый 

распространенный на Земле химический элемент. Соединения кислорода и 

простое вещество кислород, его свойства и значение для жизни на земле. 

Фотосинтез. Горение в кислороде. Место водорода в периодической 

системе, его знак, номер. Водород в природе. Простое вещество водород: 

его получение, свойства, распространение в природе, применение. 

Значение водорода как экологически чистого топлива. Соединения 

водорода.Вода: строение молекулы воды.  Свойства воды, ее 

распространение в природе, значение для жизни человека, животных и 

растений. Использование воды в народном хозяйстве. Вода как 

растворитель. Фильтрование. Охрана водных ресурсов. Растворы и взвеси. 

Растворы в природе, технике, быту. Растворитель и растворяемое 

вещество. Истинные растворы и взвеси. Массовая доля вещества в 

растворе. 

Лабораторные работы. «Наблюдение взаимодействия частиц различных 

веществ».  «Наблюдение горение». «Разделение растворимых и 

нерастворимых веществ фильтрованием» 

Раздел 2. Химические явления 17ч 

   Химические реакции как процессы образования одних веществ из 

других. Признаки химических явлений и условия их протекания. Закон 

сохранения массы. Объяснение протекания химических реакций с 

молекулярной точки зрения. Распад веществ и молекул на атомы или 

ионы, образование из них новых веществ. Сохранение массы веществ в 

химических реакциях. Реакции соединения и разложения. Реакции 

замещения. Реакции обмена. Оксиды как сложные вещества, состоящие из 

двух химических элементов, один из которых кислород. Примеры 

наиболее распространенных оксидов, их распространение в природе и 



использование. Основные сведения о кислотах, примеры наиболее 

распространенных кислот. Использование кислот в народном хозяйстве и 

быту. Правила обращения с ними. Распознавание кислот. Общиеи 

сведения об основаниях, растворимые основания – щелочи; известковая 

вода, гашеная известь. Применение оснований в народном хозяйстве, 

быту. Правила работы с основаниями. Распознавание оснований. Реакция 

нейтрализации. Соли как сложные вещества. Примеры солей, 

распространение их в природе. Свойства и применение ряда солей: 

поваренной соли, соды, медного купороса и др. Белки, жиры и углеводы 

как важнейшие питательные вещества для организма человека. 

Происхождение природного газа, нефти, угля как продуктов гниения 

различных органических остатков без доступа воздуха при больших 

давлениях. Наиболее важные месторождения нефти и газа в России, их 

значение как источников для получения различных видов топлива и как 

важнейшего сырья для химической промышленности. 

Лабораторные работы.«Наблюдение физических и химических явлений». 

«Действие кислот и оснований на индикаторы». «Проверка растворимости 

солей в воде» «Распознавание крахмала» 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Тематическое планирование 

1 Введение (3 часа) 

2 Строение вещества (14 часов) 

3 Химические явления (17 часов) 
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