
Аннотация 

к рабочей программе по химии (7 класс) 

           Рабочая программа учебного предмета «Химия- 7» разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по химии и 

скорректирована с учётом требований Федеральных компонентов 

Государственных стандартов общего образования, обязательного минимума 

содержания учебных программ, максимального объема учебного материала 

для обучающихся, требований к уровню подготовки выпускников, объема 

часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МАОУ 

Калининградского Морского Лицея. 

           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 учебного 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». 

Спецификой курса химии 7 класса является то, что он с одной стороны 

должен способствовать формированию химической культуры, с другой 

стороны – заложить фундамент для дальнейшего изучения химия в системном 

курсе 8-11 классов, не зависимо от выбранной школой программы. С учетом 

возрастных психологических особенностей учащихся курс насыщен 

действиями, работой с различными объектами, предметами: он строится на 

основе простейших экспериментов и наблюдений. 

Учебный (образовательный) план МАОУ КМЛ на изучение химии в 7 классе 

отводит 1 учебный час в неделю в течение года обучения, всего 34 урока.   

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для 

саморазвития и формирования культуры личности, её общей и 

функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование мышления и 

творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной 



деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых 

как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 

формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) способствует 

формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

школьников.  

 


