
Аннотация 

 к рабочей программе  

по химии 7 класс  

Рабочая программа по химии для 7 класса составлена на основе следующих документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Программы пропедевтического курса химии для 7 класса основной школы авторов О. С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумов. М.: Дрофа, 2006г 

 

Начало системного изучения химии в 7-м классе позволяет: 

 уменьшить интенсивность прохождения учебного материала в основной школе; 

 получить возможность изучать, а не проходить этот материал, иметь время для отработки и 

коррекции знаний учащихся; 

 формировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 

 интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования химической 

картины мира как составной части естественнонаучной картины. 

Изучение химии в основной школе проходит в два этапа: в статике — состав, строение и 

физические свойства веществ, и в динамике - химические свойства веществ, обусловленные их 

составом и строением. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом 

хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

Программой предусмотрено проведение: 

Практических работ – 6 часов 

Лабороторных работ- 13 

Учебно-методический комплект 
 1. Программы пропедевтического курса химии для 7 класса основной школы авторов О. С. 

Габриеляна, Г.А. Шипарева. М.: Дрофа, 2015г 

 2.учебного пособия для учащихся «Химия. Вводный курс. 7 класс»., Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К., М.: Дрофа, 2015 г. 

 3.Сборник задач и упражнений, И.Г. Хомченко, М., «Новая волна», 2010 

 4.Тесты «Изучаем химию», О.С. Габриелян, М., «Блик и Ко», 2000 

 Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии.-М.:Новая волна., 2008 

 Репетитор по химии Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. 

 

Цель программы: 

 
  определять роль различных веществ в природе и технике; 

 рассмотрение химических процессов; 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

 понимать смысл химических терминов; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе; 

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 


