
Аннотация к рабочей программе «Химия. Вводный курс» 7 класс 

Рабочая программа учебного курса химии 7 класс составлена в соответствии с  программой по 

химии для 7 класса авторов О. С. Габриеляна, Г. А. Шипаревой (издательство «Дрофа»), которая 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования.  

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). 

 подготовить учащихся к изучению учебного предмета «Химия»; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся в процессе 

изучения ими химической науки; 

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

является объективной необходимостью для      безопасной работы с веществами и 

материалами в быту. 

Основные задачи изучения пропедевтического курса химии:  

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и в трудовой деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; выработка понимания общественной потребности  

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

Общее число учебных часов составляет 35 (1 час в неделю). 

Формы и методы контроля  
Текущий: устный и письменный опрос; решение задач; выполнение практических работ и 

лабораторных опытов; тестовый контроль. 

Промежуточный: контрольные работы.  

 


