
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 

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 

– наука о веществах. 

стории развития химической науки от отдельных знаний до 

целенаправленного изучения веществ и процессов. 

Тема №1 “Химическая лаборатория” - 4 часов 

 

 

 

ами, 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 

 как важнейший компонент атмосферы. 



 

 

 

 

 

 

– индикаторы. 

 

 

 

 Химия и окружающая среда. Химическое загрязнение окружающей среды. 


