
 

  



7-е классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика программы 

 

Данная рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 03 2004 

года № 1089; 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Примерных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

по химии. Сборник нормативных документов. Химия. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по химии. - М.: Дрофа, 2007, 

что соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 

Федерального государственного стандарта основного общего образования.  

4. Программы курса  химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н.Гара, М., "Вентана- Граф", 2006 

 

Основная цель курса состоит в том, чтобы показать учащимся роль химии в 

окружающей их действительности, раскрыть перед ними широкую перспективу 

использования химии в их повседневной жизни, овладение основных носителей и законах 

химической символики, умения наблюдать химические явления. 

Главная задача курса возбудить интерес учащихся к химии, вызвать у них 

желание изучать этот предмет в дальнейшем для чего используются разные средства: 

 химический эксперимент начинающийся со знакомством с препаративной химией; 

 прикладине знания, позволяющие взглянуть на окружающий мир глазами химика; 

 ознакомление с большим разнообразием отраслей химической науки; 

 приобщение к исторической ретроспективе развития химической науки; 

 раскрытие места химии как интегрирующей науке через усиление межпредметных 

связей с предметами не только естественнонаучного, но и гуманитарного цикла; 

 занимательность; 

 раскрытие значения химии в обеспечении экологической безопасности 

безосновательности химофобий. 

В связи с пропедевтической 7х классов взятые темы для знакомства учащихся с 

химическими элементами, чистыми веществами и смесями веществ, физическими и 

химическими явлениями, круговоротом веществ в природе, а главное с жизненно 

необходимым веществом – кислородом, чтобы пробудить у учащихся интерес к предмету 

химии. 

Тема «Количественные соотношения в химии » знакомит учащихся с составлением 

уравнений химических реакций и решением задач по химическим уравнениям. 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

химическую символику:знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия:химический элемент, _атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная  

основные законы химии:сохранения массы веществ, постоянства состава,  

уметь  

называть:химические элементы, соединения изученных классов; 



объяснять:физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать:химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений 

составлять:формулы неорганических; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем:кислород, 

вычислять:массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Рабочая программа предусматривает использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, в том числе и ИКТ, а также некоторые изменения в порядке 

изучения и содержании материала.  

 

 


