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Планируемые предметные результаты освоения предмета
«Естествознание» - химия, 6-й класс

Предметными результатами изучения предмета (в соответствии с ФГОС) являются:

 описывать свойства твеCрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки; 

 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,  «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество»; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
 проводить несложные химические опыты и наблюдать за изменениями свойств веществ в

процессе их превращений; 
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 различать экспериментально кислоты и щеCлочи, пользуясь индикаторами; 
 осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и

щелочами;
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, оксиды и гидроксиды; 
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 устанавливать принадлежность химических реакций к определеCнному типу по одному из

классификационных  признаков:  по  числу  и  составу  исходных  веществ  и  продуктов
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 

 выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  протекании
химической реакции; 

 готовить растворы с определеCнной массовой долей раствореCнного вещества; 
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски

индикаторов.

В результате изучения предмета (в соответствии с ФГОС) ученик должен:

знать/понимать: 

 электромагнитные и химические явления;
 приборы для измерения силы тока, напряжения, влажности, атмосферного давления;
 строение глаза и назначение очков для исправления дефектов зрения;
 понятия:  «оксид»,  «кислота»,  «основание»,  «реакция  соединения»,  «реакция

разложения»;
 простейшее физическое и химическое оборудование;

уметь: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в

окружающей природной среде; 
 понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
 развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства  устной  и

письменной  коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной
литературой, справочными таблицами; 

 проявлять  готовность  к уважению иной точки  зрения  при обсуждении результатов
выполненной работы; 



 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе,  касающейся
использования различных веществ;

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение. 

Содержание предмета «Естествознание» - химия, 6-й класс

Тема № 1 «Химические явления»
  

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 
Источники  тока:  батарейка,  аккумулятор,  генератор  электрического  тока  (без

рассмотрения их устройства).
Действия тока. Тепловое действие тока.
Химическое действие тока.
Свет  как  источник  информации  человека  об  окружающем мире.  Источники  света:

звезды, Солнце, электрические лампы и др.
Знакомство с химическими и физическими явлениями. 
Понятие реакций соединения и разложения. 
Знакомство с классами неорганических веществ: оксиды, основания, кислоты, соли.

Белки. Жиры. Углеводы. Природный газ и нефть. 
Проектная деятельность. Наблюдение в природе физических и химических явлений.

Лабораторные работы: 
 изучение отражения света, наблюдение отражения света в зеркале;
 наблюдение химических явлений; 
 наблюдение различных действий тока, действие на проводник с током;
 наблюдение химических и физических явлений; 
 действие кислот и оснований на индикаторы; 
 Распознавание крахмала. 

Основные формы организации занятий предмета 
«Естествознание» - химия, 6-й класс

1. урок (40 минут) — основная форма обучения в лицее;
2. практическое занятие для всего учебного класса;
3. лабораторный практикум — практическое занятие с применением техники, специальной

аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, исследования;
4. учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр.;
5. групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по отдельным учебным

темам или вопросам, проводимые по инициативе преподавателя или по просьбе учащихся
(их родителей) в лицее;

Применяемые формы уроков по ФГОС

 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина.
 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар.
 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки. 
 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз.
 Интегрированные уроки.



Виды учебной деятельности на уроках предмета
«Естествознание» - химия, 6-й класс

виды деятельности со словесной (знаковой) основой:

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Самостоятельная работа с учебником.
3. Написание докладов.
4. Решение текстовых задач.
5. Систематизация учебного материала.

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:

1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Анализ схем.
4. Объяснение наблюдаемых явлений.
5. Анализ проблемных ситуаций.

виды деятельности с практической (опытной) основой:

1. Решение экспериментальных задач.
2. Работа с раздаточным материалом.
3. Выполнение фронтальных лабораторных работ.
4. Выполнение работ практикума.
5. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
6. Проведение исследовательского эксперимента.

Календарно-тематическое планирование учебного предмета 
«Естествознание» - химия, 6-й класс (17/17 = 34 часа)

№
п/п

Раздел / Тема Кол-во
часов

Дата

Химические явления (8/8 часов = 16 часов)

1,2
1 п/г

Электрический  ток.  Источники  тока.  Напряжение.
Проводники  и  диэлектрики,  электрические  цепи.
Последовательное и параллельное соединение.

2 1-я учебная
неделя

1,2
2 п/г

Электрический  ток.  Источники  тока.  Напряжение.
Проводники  и  диэлектрики,  электрические  цепи.
Последовательное и параллельное соединение.

2 2 учебная
неделя

3,4
1 п/г

Действия  электрического  тока  (тепловое,  магнитное  и
химическое). Источники света. Свет и тень. Отражение
света.

2 3-я учебная
неделя

3,4
2 п/г

Действия  электрического  тока  (тепловое,  магнитное  и
химическое). Источники света. Свет и тень. Отражение
света.

2 4-я учебная
неделя



5,6
1 п/г

Зеркала и их применение. Преломление света. Линза
Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет.

2 5-я учебная
неделя

5,6
2 п/г

Зеркала и их применение. Преломление света. Линза
Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет.

2 6-я учебная
неделя

7,8 
1 п/г

Химические  реакции.  Закон  сохранения  массы.
Лабораторная  работа  «Наблюдение  физических  и
химических  явлений».  Реакции  соединения  и
разложения. Оксиды.

2 7-я учебная
неделя

7,8
2 п/г

Химические  реакции.  Закон  сохранения  массы.
Лабораторная  работа  «Наблюдение  физических  и
химических  явлений».  Реакции  соединения  и
разложения. Оксиды.

2 8-я учебная
неделя

Человек и природа (9/9 часов = 18 часов)

9,10
1 п/г

Кислоты.  Основания.  Лабораторная  работа  «Действие
кислот и оснований на индикаторы». Соли.

2 9-я учебная
неделя

9,10
2 п/г

Кислоты.  Основания.  Лабораторная  работа  «Действие
кислот и оснований на индикаторы». Соли.

2 10-я учебная
неделя

11, 12
1 п/г

Углеводы. Жиры. Белки Крахмал. Лабораторная работа
«Распознавание крахмала».

2 11-я учебная
неделя

11, 12
2 п/г

Углеводы. Жиры. Белки Крахмал. Лабораторная работа
«Распознавание крахмала».

2 12-я учебная
неделя

13, 14
1 п/г

Природный  газ  и  нефть.  Обобщение  темы
«Электромагнитные и химические явления». 

2 13-я учебная
неделя

13, 14
2 п/г

Природный  газ  и  нефть.  Обобщение  темы
«Электромагнитные и химические явления». 

2 14-я учебная
неделя

15, 16
1 п/г

Природный  газ  и  нефть.  Обобщение  темы
«Электромагнитные и химические явления». 

2 15-я учебная
неделя

15, 16
2 п/г

Природный  газ  и  нефть.  Обобщение  темы
«Электромагнитные и химические явления». 

2 16-я учебная
неделя

17 Контрольная  работа  по  теме  «Электромагнитные  и
химические явления».

2 17-я учебная
неделя


