
Аннотация к рабочей программе по химии 

5-7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы основного 

общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы 

О.С. Габриелян «Вводный курс».-М.: Дрофа, 2013, рекомендованному к 

использованию в образовательном процессе на 2014-2015 учебный год. 

Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы 

по химии для основной школы. Содержание программы направлено на 

освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне. Она включает 

все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по химии и 

авторской программой учебного курса, составленной учителями химии 

МБОУ лицей Ерж Е.Н., и Дегтевой Е.В.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Цель пропедевтического курса: 

1. Через воздействие на эмоциональную сферу школьников 

способствовать развитию познавательного интереса учащихся не только к 

химической науке, но и к процессу обучения в целом. 

2. Создать условия для проявления и развития способностей и 

интересов ребенка. 

3.   Мотивировать интерес к знаниям и самопознанию. 

4. Обеспечить достаточно прочную базисную общеобразовательную 

подготовку. 

Задачи: 



1.Формирование у учащихся знания основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 

2.Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

3.Формирование специальных умений: обращаться с веществами, 

выполнять несложные эксперименты, соблюдая правили техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой 

и в повседневной жизни. 

4.Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей 

роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в 

научную картину мира. 

5.Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе 

трудовой деятельности. 

Место пропедевтического курса химии 

 в учебном плане 

В связи с тем, что в процессе обучения формируется личность 

школьника, его взгляд и отношение к окружающему миру, социуму, к 

здоровью человека, мы считаем очень важным при изучении 

пропедевтического курса установление связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, ученик должен понимать смысл учения, ценность 

знаний, в том числе химических.  

Особенностью лицейского образования при реализации программ 

ФГОС основного общего образования является раннее преподавание 

некоторых пропедевтических курсов, введённых за счёт компонента 

образовательного учреждения. Одним из таких предметов является химия. 

Химия вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной 

школы, физическая география, биология) составляет непрерывный школьный 

курс естествознания. 



Программа пропедевтического курса углубленного изучения химии, 

рассчитана на 102 часа. Срок реализации три года. Данная программа 

рассчитана на учащихся, обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования (5-7 классы) из расчёта 1 час в неделю. 

Преподавание учебного предмета химии осуществляется по учебнику О.С. 

Габриелян «Вводный курс».-М.: Дрофа, 2013,рекомендованному к 

использованию в образовательном процессе на 2014-2015 учебный год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

пропедевтического курса химии  

В ФГОС основного общего образования (далее ФГОС) установлены 

требования к результатам освоения образовательных программ: личностным, 

метапредметным и предметым.  

В перечне личностных результатов, представленных в ФГОС, мы 

выделяем пункты важные для нас в плане их достижения при реализации 

пропедевтического курса химии. Так, такие личностные результаты: 

1.Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

2.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

3.Формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях, – совпадают с целевыми установками 

разработанного нами курса «Ступени познания химии». 

Мы придерживаемся трактовки понятия «Формирование – это 

направленный процесс, в результате которого учащиеся приобретают 

начальный уровень общеучебных умений». 



Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (УУД). «Освоенные учащимися 

универсальные учебные действия» можно по праву считать стержневыми. 

В глоссарии ФГОС дано следующее определение «Универсальные 

учебные действия» – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

В соответствии с ФГОС УУД подразделяются на регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. Ведущими среди них мы считаем 

познавательные действия, так как они являются основой учебно-

познавательной деятельности учащихся, реализуемой как в урочной, так и во 

внеурочной работе. В структуре познавательных универсальных учебных 

действий различают следующие их подтипы: общеучебные, логические, 

знаково-символические и проблемно-поисковые. По мнению Шаталова М.А. 

среди названных типологических подгрупп ведущей является подгруппа 

проблемно-поисковых познавательных действий. Именно они подобно 

«локомотиву» объединяют и обеспечивают взаимосогласованное 

формирование всех остальных подтипов познавательных действий, а также 

всех универсальных действий в целом. 

В связи с тем, что в процессе обучения формируется личность 

школьника, его взгляд и отношение к окружающему миру, социуму, к 

здоровью человека, мы считаем очень важным при изучении 

пропедевтического курса установление связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, ученик должен понимать смысл учения, ценность 

знаний, в том числе химических.  

 

 

 



УМК: 

1.Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб.пособие / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин.  – М.: Дрофа, 2013. –  159 с. 

2.Рабочая тетрадь 

3.Практикум 

4.Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Методическое пособие к 

пропедевтическому курсу О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. 

Ахлебинина. «Химия. Вводный курс.7 кл». – М.: Дрофа 2007 г. 

5.Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 классе. М.: Блик-плюс, 

2004. 

6.Журин А.А. Сборник упражнений и задач по химии. Решение и анализ. – 

М.: Аквариум, 1997. 

Дополнительная литература: 

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.  

2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: 

Дрофа, 2005.  

3. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в 

школе. — 1997. — № 3. — с. 70 —72 

 4. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 1995. 

5. Загорский В. В. Огни потешные. Фейерверк: история, теория, практика. — 

М.: Школа им. А. Н. Колмогорова «Самообразование», 2000.  

6. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное 

пособие для школьников, изучающих естествознание, химию, экологию/Авт. 

Н. В. Груздева, В. Н. Лав-рова, А. Г. Mypaвьев.- СПб.: Крисмас, 2003. 

7. Камни мира. — М.: Аванта+, 2001.  

8. Краузер Б., Фримантл М. - Химия. Лабораторный практикум. — М.: 

Химия, 1995.  

9. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение на основе межпредметной 

интеграции. 8—9 кл. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

10. Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995.  

 

 



Интернет-ресурсы: 

http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок 

химии" 

http://www.openclass.ru/ сайт образовательный Открытый класс 

http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру( презентации, разработки…) 

http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо 

http://www.uroki.net/ все для учителя на сайте Уроки.нет 

http://www.rusedu.ru/subcat_37.html архив учебных программ и презентаций 

РусЕду 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница Википедия на русском языке 

http://window.edu.ru/ Единое окно Доступ к образовательным ресурсам 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

http://www.spishy.ru/referat?PHPSESSID=e9q5bs0gqq0q24jma6ft8rr135 

коллекция рефератов для обучающихся 

 

 


