
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Химия» 7 класс (ФГОС) 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Химия. Вводный курс» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.12.2010 № 1897 (в действующей редакции); 

        с учетом: 

- примерной основной образовательной программы  основного общего образования, (от 

08.04.2015г № 1/15 в действующей редакции); 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

• «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой. 

Пропедевтический курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам,  

сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить 

первоначальные понятия о классах неорганических веществ. Решать расчетные задачи на 

основе имеющихся знаний по математике. Так в 6 классе в курсе математике учащиеся 

решают задачи на нахождение части от целого, используя эти знания, можно решать 

задачи на нахождение массовой доли элемента в веществе и  массовой доли вещества в 

растворе. 

 

Цели изучения предмета 

Изучение химии в 7 классе направлено на достижение учащимися следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Данный курс ставит своей целью решение следующих основных задач: 

- подготовить учащихся к восприятию нового предмета, сократить и облегчить 

адаптационный период; 



- пробудить интерес к изучению химии; 

- обучить простейшим экспериментальным навыкам; 

- сформировать представление о химии как об интегрирующей науке. 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа (в форме ЕГЭ или 

ОГЭ.  

На изучение « Химия. Вводный курс» отводится  35 часов, 1 час в неделю. 

       Используемый УМК: 

Химия. Вводный курс для 7 класса общеобразовательных учреждений по химии, авторы  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,  2013 г. 

 

 

 


