
Аннотация к 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)  
 учебно-методического комплекса: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Ахлабыстин А.К. С.А.Химия. Вводный курс. Учебник для 

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

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

Дрофа, 2016. 

 рабочей программы Кадочниковой Н.И. 

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

часов. 

 

       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 
 
Предметные результаты обучения 



        По окончанию изучения пропедевтического курса обучающиеся получат 

возможность понимать: 
- интегрирующую роль химии в системе естественных наук; 
- технику безопасности при работе в кабинете химии; 
-такие понятия как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, 

гипотеза, вывод; 
-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 
- массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в 

смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 
- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ; 
- способы разделения смесей и их очистку; 
-условия протекания и прекращения химических реакций; 
-признаки химических реакций; 
- биографии ученых-химиков; 
- ученых изучающих химические реакции; 
- историю открытия химических элементов. 
Получат возможность познакомиться: 
-с лабораторным оборудованием. 
Обучающиеся научатся: 
-объяснять отличия физических явлений от химических; 
- называть некоторые химические элементы и соединения; 
- проводить простейшие операции с оборудованием и веществами; 
-наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 
-характеризовать способы разделения смесей, признаки химических реакций; 
-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые 

другие вещества. 

 
  Срок реализации 1 год. 
 


