
 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  «СЕКРЕТЫ 

ХИМИИ» 

Личностные результаты: 

1. в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

  

Метапредметные результаты: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания; 

2. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации  цели и применять их на практике; 

4. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

o давать определения изученных понятий; 

o описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык 

химии; 

o классифицировать изученные объекты и явления; 

o делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 

o структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

o анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; 



o разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов 

живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

o строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

3. В трудовой сфере: 

o Планировать и проводить химический эксперимент; 

o Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

o Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1), 

соответствует ФГОС ООО. 

 

Предмет «Секреты химии» является пропедевтическим для обучающихся в 6 классе. 

Он рассчитан на одно полугодие один час в неделю, всего 18 часов. 

Введение - 2 часа 

• Химия – наука о веществах. 

• Краткие сведения из истории развития химической науки от отдельных знаний до 

целенаправленного изучения веществ и процессов. 

Тема №1 “Химическая лаборатория” - 4 часов 

• Правила техники безопасности. 

• Химическая лаборатория. 

• Химическая посуда. 

• Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи 

при химических ожогах и отравлениях. 

Практические работы 

№1 Знакомство с химической лабораторией 

№2 Признаки и условия химических реакций. 

Тема №2 “Химия и планета Земля” - 12 часов 



• Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. 

• Углекислый газ и его значение для живой природы и человека. 

• Вода. Свойства воды. 

• Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

• Растворы насыщенные и ненасыщенные. 

• Кристаллы. 

• Растворы с кислотными и основными свойствами. 

• Индикаторы. Растения – индикаторы. 

• Состав земной коры. Минералы и горные породы. 

• Природные ресурсы и их химическая переработка. Представление о рудах. 

• Биосфера. Растительный и животный мир на земле. 

• Химия и окружающая среда. Химическое загрязнение окружающей среды. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе основного общего образования,  с 

использованием комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

  Предметные знания Предметные умения 

1. Химия – наука о 

веществах 

Знать понятия: 

химический элемент, 

вещество, атомы, 

молекулы.  

Знать понятие: 

химическая реакция.  

  

Различать понятия 

«вещество»  и «тело», 

«простое вещество» и 

«химический элемент.  

 Уметь отличать 

химические реакции от 

физических явлений 

 

2. 

Краткие сведения из 

истории развития 

химической науки от 

отдельных знаний до 

целенаправленного 

изучения веществ и 

процессов. 

Знать как и где возникли 

первые сведения о 

химической науке, ее 

становление и развитие 

Уметь рассказывать о 

развитии химии, 

составлять презентации по 

этой теме, оформлять 

рефераты и сообщения 



3. Правила техники 

безопасности 

Знать правила техники 

безопасности 

Уметь применять 

правила в практической 

жизни 

4. Химическая 

лаборатория 

Знать основной набор 

используемых веществ в 

школьной химической 

лаборатории 

Уметь определять 

вещества 

5. Химическая посуда Знать основной набор 

химической посуды 

Уметь зарисовывать и 

называть химическую 

посуду 

6.  Обращение с 

кислотами, щелочами, 

ядовитыми 

веществами. Меры 

первой помощи при 

химических ожогах и 

отравлениях. 

Знать правила обращения 

с веществами 

Уметь оказать первую 

помощь при химических 

повреждениях и травмах 

7. Состав атмосферы. 

Кислород как 

важнейший компонент 

атмосферы. 

Знать состав атмосферы, 

какую часть составляет 

кислород, свойства 

кислорода 

Уметь    определять 

наличие кислорода, 

описывать его свойства и 

значение в жизни  

человека 

8. Углекислый газ и его 

значение для живой 

природы и человека. 

Знать какое значение 

имеет углекислый газ для 

живой природы и планеты 

в целом  

Уметь определять 

наличие углекислого газа, 

описывать его свойства 

  9. Вода. Свойства воды. 

 

Знать химический состав 

воды, ее уникальные 

аномальные свойства 

Уметь описывать 

свойства воды 

10. Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей. 

Знать различия между 

чистыми веществами и 

смесями, способы 

разделения смесей 

Уметь разделить 

различные смеси 

11. Растворы насыщенные 

и ненасыщенные. 

Знать какие бывают 

растворы 

Уметь  приготовить 

растворы разной 

концентрации 

12. Кристаллы. Знать что такое 

кристаллы, как они 

образуются 

Уметь выращивать 

кристаллы 

13. Растворы с 

кислотными и 

основными 

свойствами. 

Знать чем отличаются 

растворы с кислотными и 

основными свойствами, 

как они используются 

человеком 

Уметь различать 

растворы с разными 

свойствами, имеющимися 

в быту 

14. Индикаторы. Растения 

– индикаторы. 

Знать  что такое 

индикатор, для чего они 

нужны, какие растения 

могут быть индикаторами 

Уметь с помощью 

индикаторов определять 

среду раствора 



15. Состав земной коры. 

Минералы и горные 

породы. 

Знать что такое 

минералы, из  чего состоят 

горные породы, знать 

некоторые горные породы 

Уметь  описывать 

свойства горных пород и 

минералов, называть 

горные породы и их 

состав 

16. Природные ресурсы и 

их химическая 

переработка. 

Представление о рудах. 

Знать что такое 

природные ресурсы, их 

значение и использование 

человеком в своей жизни 

Уметь различать 

природные ресурсы по их 

признакам,  

характеризовать их 

использование человеком 

17. Биосфера. 

Растительный и 

животный мир на 

земле. 

Знать состав биосферы, 

ее значение, 

преобразование человеком 

Уметь описывать 

различные природные 

объекты, определять их  

значение для природы и 

человека 

18. Химия и окружающая 

среда. Химическое 

загрязнение 

окружающей среды. 

Знать что такое 

окружающая среда, какие 

виды загрязнений 

нарушают окружающую 

среду 

Уметь защищать природу 

от бытового загрязнения, 

убеждать в этом своих 

близких и знакомых 

 

 


