
Аннотация к рабочей программе  

классов. 

Рабочая программа пропедевтического курса «Старт в химию» для 7 класса  является 

частью ООП ООО МБОУ «СОШ №4» и состоит из следующих разделов: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2)содержание учебного предмета; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает  

важное  место  в  познании  законов  природы,  формировании  научной  картины  мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков  

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. Успешность  изучения  химии  связана  с  

овладением  химическим  языком, соблюдением правил  безопасной работы при 

выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса. 

Курс состоит из четырех тем. 

Первая тема «Химия в центре естествознания» актуализирует химические знания 

учащихся,  полученные при изучении природоведения, биологии, географии, физики и 

других наук о природе. Это уменьшает психологическую нагрузку, возникающую с по-

явлением в 8-м классе нового предмета,  позволяет заменить связанные с этим тревожные 

ожидания на положительные эмоции встречи со старым знакомым. Параллельно 

проводится мысль об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимо-

сти этого предмета для успешного освоения смежных предметов. Такая межпредметная 

интеграция способствует формированию единой естественно-научной картины мира уже 

на начальном этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе 

подчеркивается, что химия — наука экспериментальная, поэтому рассматриваются  такие 

понятия, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, 

вывод. 

Для отработки практических умений учащихся  отобраны несложные и психологически 

доступные для семиклассников лабораторные и практические работы, которые знакомы 

им по начальному курсу естествознания и другим естественным дисциплинам: 

ознакомление с несложным лабораторным оборудованием (устройство штатива, нагре-

вательных приборов, химической посуды, которую они применяли ранее), проведение 

простейших операций с оборудованием и веществами (правила нагревания, фиксация 

результатов наблюдения и их анализ и т. д.). Этой цели способствует предусмотренный в 

курсе домашний химический эксперимент, который полностью соответствует 

требованиям безопасности при его выполнении и включает ушедшие ныне из практики 



обучения химии экспериментальные работы лонгитюдного (продолжительного по 

времени) характера (выращивание кристаллов, наблюдение за коррозией металлов). 

.Вторая тема курса «Математические расчеты в химии» позволяет отработать расчетные 

умения, столь необходимые при решении химических задач, в первую очередь на 

нахождение части целого (массовая доля элемента в сложном веществе, массовая и 

объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей). Как видно, внимание 

обращается не столько на химию, сколько на математику. 

Третья тема «Явления, происходящие с веществами» актуализирует знания учащихся о 

физических и химических явлениях, полученные на уроках по другим предметам, готовит 

их к изучению химического процесса на следующей ступени обучения. 

Четвертая тема «Рассказы по химии» включает интересные сведения о русских химиках, 

об отдельных веществах и некоторых химических реакциях. 

Изучение предлагаемого курса предусматривает повышение удельного веса самостоя-

тельной работы учащихся, например при проведении домашнего химического 

эксперимента и обсуждении его результатов, подготовке сообщений для ученических 

конференций, защите проектов, выборе объекта для подготовки сообщения или проекта и 

др. Курс направлен на развитие таких логических операций мышления, как анализ и син-

тез, сравнение на основе анализа и синтеза, обобщение, выдвижение и подтверждение или 

опровержение гипотез и т. д. 
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