
Аннотация 
 

Рабочая программа  предметно – ориентированного «Удивительная химия» для 7 класса  

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного    стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  программах учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе  авторской 

программы  «Химия. Вводный курс» для 7 класса общеобразовательных учреждений по химии, 

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

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

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 (химическими формулами и 

уравнениями). 

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. 

 

 


