
Аннотация 

к рабочей программе по химии (7 класс) 

Образовательная программа курса по выбору по химии предназначена для учащихся 
7-х классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как начальной 
дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования учебного 
отраслевого комплекса (КМРК – БГА - КГТУ) и направлена на реализацию стандартов 
второго поколения на второй ступени обучения. 

Совершенствование школьного химического образования на современном этапе 
приводит к ряду проблем, с которыми сталкиваются в своей работе учителя химии. Это 
перегрузка курса химии основной школы и сокращение объема часов на изучение химии на 
базовом уровне в старшей школе. Поэтому введение пропедевтического курса химии в 7 
классе сможет решить эти проблемы.  

Введение  курса позволит: 

 – подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

 – разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

 – сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

 – отработать те предметные знания, умения и навыки (в первую очередь для 
проведения эксперимента, а также для решения расчетных задач по химии), на которые не 
хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

 – показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления 
и развития химии; 

- познакомить учащихся с некоторыми выдающимися учеными-химиками и 
интересными фактами из их биографии; 

 – интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на 
основе учебной дисциплины «Химия». 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 
спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 
являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому 
в программе нашли отражение основные содержательные линии: 
• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 
химических свойствах, биологическом действии; 
• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 
веществ, способах управления химическими процессами; 
• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 
наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 
• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 
естественного языка на язык химии и обратно. 



Программа курса «Химия вокруг нас» согласно базисному учебному плану КМЛ 
рассчитана на 34 часа, 1час в неделю. В том числе - 4 практических занятия. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
педагогических технологий. 

Преподавание курса включает занимательные формы работы с учащимися, в том 
числе с использованием компьютерных технологий. Значительное место в содержании 
курса отводится химическому эксперименту: демонстрационному, лабораторному. Это 
позволяет стимулировать у учащихся интереса к исследовательской деятельности через 
обеспечение мотивации к занятиям. 

Учащиеся должны уметь моделировать простейшие экологические эксперименты, 
оценивать современные методы очистки от вредных веществ, знать приёмы рационального 
природопользования. 

Программа применима для учащихся с различным уровнем знаний, что достигается 
разнообразием предлагаемых для решения задач. Ребята учатся работать с книгой 
(пополнение знаний путем самообразования), проводить анализ, наблюдать, излагать 
суждения о причинах и следствиях. Участвуют в дискуссии по проблемам решения 
творческих  задач. 

 


