
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Увлекательная химия» 

7 класс 
Рабочая программа по пропедевтическому курсу по химии для 7-х классов составлена 

на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Закона  РФ ««Об образовании в Российской Федерации № 273- ФЗ от 29 декабря 

2012; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями); 

3. Примерной программы основного общего образования по химии; 

4. Учитывались рекомендации рабочей программы  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов  

Химия. Вводный курс. 7 класс: учебное пособие М: «Дрофа» 2010. Рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год, или 1 час в неделю, предназначена для учащихся 7 класса. 

Предметными результатами освоения рабочей программы по учебному курсу 

«Увлекательная химия» являются: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная «масса», «валентность», 

«кристаллическая решетка», «индикатор», «периодический закон», «периодическая 

таблица», «химическая реакция», «химическое уравнение»; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

- описывать и различать простые и сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; моделировать строение простых молекул. 

В ценностно – ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В трудовой сфере: проводить химический эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при 

отравлениях,ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Срок реализации программы – 1 год 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое  

планирование с указанием количества часов отводимых на изучение каждой темы, 

приложение 1(календарно-тематическое планирование), приложение 2 (оценочные 

материалы). 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №7» на изучение курса «Увлекательная 

химия» отводится: 

Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

7 1 34 

Всего за 1 год обучения 34 

 


