
Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по курсу «Введение в химию» 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.12.2009 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. 

(с изменениями и дополнениями); 

4. Программы курса химии 7 класса (авт. Габриелян О.С., Шипарева 

Г.А.); 

 

Цель изучения пропедевтического курса «Введение в химию»: 

подготовить учащихся к изучению учебного предмета «Химия». 

 

Основные задачи изучения пропедевтического курса «Введение в 

химию»: 

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

• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь 

экспериментальные умения, а также умения решать расчетные задачи), на 

формирование которых не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м 

классах; 

• рассказать  о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных 

эпизодах становления и развития химии, чего учитель, находясь в вечном 

цейтноте, почти не может себе позволить; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной 

школы на основе учебной дисциплины «Химия». 

 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с 

другими естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или 

параллельно с химией, а потому позволяет актуализировать химические 

знания учащихся, полученные на уроках природоведения, биологии, 

географии, физики и других наук о природе. В результате уменьшается 

психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. 

Таким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в 

системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного 

освоения смежных дисциплин. В конечном счете такая межпредметная 

интеграция способствует формированию единой естественнонаучной 

картины мира уже на начальном этапе изучения химии. 



В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта в курсе подчеркивается, что химия – наука экспериментальная. 

Поэтому в 7 классе рассматриваются такие методологические понятия 

учебного предмета, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, 

моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс как в теоретической, так и в фактической своей части 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие 

процессы, вещества и материалы даются в плане их практического значения, 

применения веществ в повседневной жизни и их роли в живой и неживой 

природе. 

Содержание курса выстроено с учётом психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей школьников. В подростковом возрасте 

происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по самоорганизации и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным 

мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской 

идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На 

этапе основного общего образования происходит включение обучаемых в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 

Основу изучения пропедевтического курса химии составляют: 

1) деятельностный подход; 

2) витагенный подход к изучению предмета; 

3) принцип интегративного подхода в образовании; 

4) использование электронных образовательных ресурсов. 

Реализация данной рабочей программы предполагает формирование у 

учащихся универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

• использование для познания окружающего мира различных научных 

методов (наблюдение, измерение, описание, эксперимент); 

• проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; 

• использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; 

• представление информации в различном виде, перевод информации из 

одного вида в другой; 

• соотнесение витагенного опыта личности с изучаемым материалом, 

выявление проблем в интерпретации витагенного опыта с позиций научного 

знания; 

• соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 



Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 


