
 

 

Аннотация к рабочей программе пропедевтического курса по химии 7 класс 

 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 

№ 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 
 

5. Рабочая программа разработана на основе Примерных программ основного общего образования по химии (базовый уровень), 

соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень). 

6. Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013. — 48 с. 

 

 

 
Учебно-методическое сопровождение 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.2019. 
2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику.2016 

3. Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013. — 48 с. 

4. Программа обеспечена специальными дидактическими средствами (опорные схемы – конспекты для уроков обобщения знаний и 

практичес ких работ, листы рабочих тетрадей), соответствующими возрасту детей, способствующими эффективному усвоению ими 

пропедевтического курса химии. 

5. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: Просвещение. 

6.Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 



 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Введение в химию», 7 класс 

Цели: 

  освоение знаний основных понятий и законов неорганической химии; выдающихся открытий в химической науке; роли 

химической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 формирование представления о строении неорганических соединений; 

  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ, обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 

Задачи изучения химии: 

  Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, 

языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

  Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила 

техники безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

  Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих 

перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

  Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 
7класс, количество часов в неделю- 1, количество учебных недель -34,всего часов -34. 
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