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Пояснительная записка 

 

  Данная программа является пропедевтическим курсом, предваряющим 

систематическое изучение предмета. При её разработке частично использовалась 

физическая составляющая программы А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтак «Физика. 

Химия. 5-6 классы», включенной в перечень программ для общеобразовательных 

учреждений. Программа отражает содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам. 

На ранних этапах образования ставится задача сформировать представления о 

явлениях и законах окружающего мира, с которыми школьники сталкиваются в 

повседневной жизни. Формируются первоначальные представления о научном методе 

познания, развиваются способности к исследованию, учащиеся учатся наблюдать, 

планировать и проводить эксперименты. 

С учетом психологических особенностей детей данного возраста 

предусматривается развитие внимания, наблюдательности, логического и критического 

мышления, умения грамотно выражать свои мысли, описывать явления, что позволит при 

изучении основного курса химии выдвигать гипотезы, предлагать модели и с их помощью 

объяснять явления окружающего мира.  

Для формирования интереса учащихся к изучению курса и стремления к его 

пониманию предполагается использование рисунков различных явлений, опытов и 

измерительных приборов, качественное мультимедийное сопровождение уроков и 

лабораторных работ, использование игровых ситуаций, а также большое количество 

качественных вопросов, экспериментальных заданий и лабораторных работ. 

 Данный курс предполагает безотметочное обучение, что представляет собой 

обучение, в котором отсутствует балльная форма отметки как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности, присутствует зачетная система 

«зачет/незачет», а также качественная оценка, взаимооценка и самооценка в виде создания 

и презентации творческих продуктов, учебных индивидуальных или групповых проектов.  

Цель пропедевтического курса – воспитание ответственного отношения к учебе, 

гордости за отечественную науку; подвести учащихся 6 классов к изучению нового 

предмета, показать учащимся роль химии  в окружающей их действительности, раскрыть 

перед ними широкую перспективу использования химии   в их повседневной жизни. 

Главная задача курса - возбудить интерес учащихся к химии, вызвать у них желание 

изучать этот предмет в дальнейшем, показать перспективы науки для дальнейшего 

образования и приобретения профессии. Курс позволяет показать в какие глубины науки 

им предстоит погрузиться в дальнейшем при изучении химии в основной  школе и в 

старших классах. 

Программа предусматривает формирование у школьников следующих общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

Познавательная деятельность:  

использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; формирование умений 

различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;  



2 
 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

владение навыками оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

 

Методы и формы обучения   

В курсе используются эвристические исследовательские методы обучения: анализ 

информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в 

наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, в самостоятельности в приобретении 

знаний при выполнении творческих заданий, экспериментальных исследований.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Физика. Химия. 5-6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Е. Гуревич, 

Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. - М.: Дрофа, 2007-2009.  

2. Мир знаний: физика. Учебник 5-6 кл. / Г.Н. Степанова. – М.: СТП, Школа, 2007.  

3. Габриелян О.С, Смирнова Т.В Изучаем химию: Дидактические материалы. – М.: Блик 

плюс, 2004.  

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в основной школе 

– М.: Дрофа. 2005.  

Электронные пособия  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

2. Уроки химии Кирилла и Мефодия.  

3. Виртуальная химическая лаборатория  

 

Результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты обучения химии:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  
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 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметными результатами изучения курса. 

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

 Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, компьютер.  

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»).  

 Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.  

 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  

 Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности.  
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 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-

аппаратные средства и сервисы.  

 

Коммуникативные УУД:  

 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, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

 

Обще предметные результаты обучения химии:  

 знания о природе важнейших физических и химических явлений окружающего мира;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 умения применять теоретические знания по химии на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.  

 

 

Содержание программы класс (35 ч, 1 ч в неделю)  

1. Введение (2ч) 

Введение. Человек часть живой природы. Тела и вещества. Что изучает химия. Методы 

изучения природы. Лабораторное оборудование  

Лабораторная работа. Лабораторное оборудование  
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Физические и химические явления  

2. Тело и вещество (8 ч) 

Характеристика тел и веществ. Состояние вещества. Масса. Строение вещества: 

молекулы, атомы, ионы. Взаимодействие частиц вещества. Строение твѐрдых тел, 

жидкостей, газов с молекулярной точки зрения. Строение атома. Атомы и ионы. 

Химические элементы. Периодическая таблица Д.И. Менделеева. Простые и сложные 

вещества. Кислород. Водород. Вода. Растворы и взвеси. Способы разделения смесей.  

Лабораторные работы.  

Наблюдение различных состояний вещества  

Измерение массы вещества  

Определение положения химических элементов в Периодической системе Д.И. 

Менделеева  

Разделение растворимых и нерастворимых веществ фильтрованием  

3. Химические явления (17 ч)  

Химические реакции, их признаки и условия их протекания. Сохранение массы вещества 

при химических реакциях. Реакции разложения и соединения. Горение как реакция 

соединения. Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц). Нахождение в природе, 

физические и химические свойства; применение. Кислоты, правила работы с кислотами, 

их применение. Основания. Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и 

некоторые химические свойства, применение. Соли их применение. Известные природные 

органические вещества – углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), их свойства, 

применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, их роль в 

жизни человека, использование в технике. Природный газ и нефть, продукты их 

переработки.  

Лабораторные работы  

Растворение соли и выпаривание ее из раствора.  

Наблюдение физических и химических явлений.  

Действие кислот и оснований на индикаторы.  

Распознавание крахмала 

Исследование образца нефти  

4. Человек дополняет природу (6 ч)  

Полимеры, свойства и применение некоторых из них. Волокна: природные и 

искусственные, их свойства и применение. Каучуки и резина, их свойства и применение.  

Лабораторные работы  

Изменение формы полиэтилена при нагревании.  

Распознавание природных и химических волокон  

5. Взаимосвязь человека и природы (2 ч)  

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за 

состоянием атмосферы и гидросферы. Рациональное использование топлива. 

Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли; энергия Солнца.  
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Учебно-тематический план 

№  п/п  Название разделов  Теория Практика Всего часов  

1  Введение  1 1  2  

2  Тело и вещество  4 4 8  

3  Химические явления  12 5 17  

4  Человек дополняет природу  4 2 6 

5  Взаимосвязь человек и природы  2 0  2 

Итого:  23 12 35 

  

 

Тематическое планирование курса 

 (всего 35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Тема 1. Введение (2ч) 

1 Введение. Человек часть живой природы. Тела и вещества. 

Что изучает химия. Методы изучения природы.  Физические 

и химические явления  

1 

2 Л.р. Лабораторное оборудование 1 

Тема 2. Тело и вещество (8ч) 

3 Характеристика тел и веществ. Состояние вещества. Масса. 

Строение вещества: молекулы, атомы, ионы. 

Взаимодействие частиц вещества. Строение твѐрдых тел, 

жидкостей, газов с молекулярной точки зрения.  

1 

4 Л. р. Наблюдение различных состояний вещества  1 

5 Л. р.  Измерение массы вещества 1 

6 Строение атома. Атомы и ионы. Химические элементы. 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева. 
1 

7 Л. р. Определение положения химических элементов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева  

1 

8 Простые и сложные вещества. Кислород. Водород. Вода. 1 

9 Растворы и взвеси. Способы разделения смесей.  1 

10 Л. р. Разделение растворимых и нерастворимых веществ 

фильтрованием  

1 

Тема 3.  Химические явления (16 ч) 

11 Химические реакции, их признаки и условия их протекания. 

Сохранение массы вещества при химических реакциях. 
1 

12 Л. р.  Наблюдение физических и химических явлений.  1 

13 Реакции разложения и соединения. 1 

14 Горение как реакция соединения.  1 

15 Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц). 

Нахождение в природе, физические и химические свойства; 
1 
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применение. 

16 Оксиды. Нахождение в природе, физические и химические 

свойства; применение. 
1 

17 Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. 1 

18 Основания. 1 

19 Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и 

некоторые химические свойства, применение. 
1 

20 Л. р.  Действие кислот и оснований на индикаторы.  1 

21 Соли их применение.  1 

22 Л. р.  Растворение соли и выпаривание ее из раствора. 1 

23 Известные природные органические вещества – углеводы 

(глюкоза, сахароза, крахмал), их свойства, применение 

1 

24 Л. р.  Распознавание крахмала. 1 

25 Белки, их роль в жизни человека, искусственная пища 1 

26 Жиры, их роль в жизни человека, использование в технике. 1 

27 Л. р.  Исследование образца нефти 1 

Тема 4.  Человек дополняет природу (6 ч) 

28 Полимеры, свойства и применение некоторых из них. 1 

29 Л. р.  Изменение формы полиэтилена при нагревании.  1 

30 Волокна: природные, их свойства и применение. 1 

31 Волокна: искусственные, их свойства и применение. 1 

32 Каучуки и резина, их свойства и применение. 1 

33 Л. р. Распознавание природных и химических волокон   1 

Тема 5.  Взаимосвязь человека и природы (2 ч) 

34 Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на 

здоровье людей. Контроль за состоянием атмосферы и 

гидросферы. 

1 

35 Рациональное использование топлива. Использование 

энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли; энергия Солнца.  

1 


