
        Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету    «Химия. Вводный курс»  7  класс 

                                (пропедевтический курс). 

 

Аннотация к рабочей программе разработана на основе: 

 
 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

 требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 Устава МАОУ «Лицей №5» 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

 основной образовательной программы МАОУ «Лицей №5» 
 

 примерной образовательной программы по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень)  
 рабочей программы Кадочниковой Н.И. 

 
          Пропедевтический курс химии для 7 класса изучается 1 час в неделю, всего 35 

часов. 

 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

«Химия» 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе.  

Основной целью изучения учебного предмета «Химия» является формирование 

химических знаний, необходимых для осознания обучающимися химической картины 

мира. Определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, 

так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не 

связанных с химией непосредственно.  

Важнейшими задачами курса химии являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 



 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

 

       Основные задачи изучения пропедевтического курса химии: 

 разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

 отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные 

умения, а также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не 

хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

 рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становле-

ния и развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти не может 

себе позволить; 

 интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на 

основе учебной дисциплины «Химия» 

     Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими 

естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а 

потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. Таким образом, 

формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, 

значимости этого предмета для успешного освоения смежных дисциплин, межпредметная 

интеграция способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже 

на начальном этапе изучения химии. 

       В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе 

подчеркивается, что химия – наука экспериментальная. Поэтому в 7 классе 

рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как эксперимент, 

наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

    Содержание курса выстроено с учѐтом психолого-педагогических принципов, 

возрастных особенностей школьников. В подростковом возрасте происходит развитие 

познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по 

самоорганизации и самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, 

формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской 

идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности.  



    На этапе основного общего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
            Реализация данной рабочей программы предполагает формирование у учащихся и 

следующих универсальных учебных действий 

 использование для познания окружающего мира различных научных методов 

(наблюдение, измерение, описание, эксперимент); 

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; 

 использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

 представление информации в различном виде, перевод информации из одного вида 

в другой; 

 соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

 художественная культура формируется посредством знакомства с 

художественными памятниками, изготовленными из различных веществ, историей 

становления и развития некоторых ремесел; 

 социально-экономическая и правовая культура – законодательные акты, 

направленные на сохранение экологической безопасности региона, страны, мира; 

 культура здоровья и охраны жизнедеятельности через организацию учебного 

места, химически правильное поведение для сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 экологическая культура формируется через изучение веществ, их влияния на 

организм человека, экосистемы; 

 информационная культура формируется через изучение и применение различных 

методов познания (эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция); умение 

работать с информацией, закодированной различным образом (химическая 

формула, уравнение реакции, модель молекулы, текст, график, таблица, рисунок). 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлабыстин А.К. С.А.Химия. Вводный курс.          

Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2020.    

2. О.С. Габриелян, Г.А. Шипарева Г.А.Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: Дрофа, 2016. 

 

 


