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Пояснительная записка 
Проводимая в стране модернизация образования затрагивает в первую очередь 

естественнонаучные дисциплины и, к сожалению, не в пользу последних. Так, в школьном 
образовании неуклонно сокращается время, выделенное на изучение химии. И все же 

химия остается полноценным учебным предметом в школьном расписании, и требования 
к ней также остаются достаточно серьезными. Учителя химии задыхаются от нехватки 

времени на ее изучение. Одним из перспективных путей решения данной проблемы 
является более раннее изучение химии-с 7-го класса основной школы. Однако 

федеральный учебный план такой возможности не предусматривает. Тем не менее во 

многих школах Российской Федерацией в нашей школе) руководители находят 
возможность за счет компонента образовательного учреждения выделить 1-2 часа в 

неделю на изучение химии в качестве пропедевтики федеральной учебной дисциплины. 
Курс «Введение в химию», авторы Г.М.Чернобельская, А.И.Дементьев, рассчитан на 68 
часов в 7 классе. Но вышел в свет альтернативный курс пропедевтики химии, автор О.С. 
Габриелян, предусматривающий возможность выбора школой количество часов-1 или 2. 
В нашей школе вводный курс химии в 7 классе назвали «Старт в химию», выделив на его 

изучение 1 час. 
Основные цели курса : 

-подготовить учащихся к изучению серьезного предмета; 
-разгрузить курс химии основной школы; 

-сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 
-интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 

учебной дисциплины «Химия». Изучение этого курса предусматривает и более широкое 
использование активных форм и методов обучения: повышение удельного веса 

самостоятельной работы учащихся, участие в подготовке ученических конференций, 
защита проектов и др. И наконец, предлагаемый курс предусматривает широкое развитие 
таких логических операций мышления, как анализ и синтез, сравнение на основе анализа 

и синтеза, обобщение, выдвижение и подтверждение или опровержение гипотез. 

Курс состоит из четырех частей- тем. 
Первая т ема курса - «Химия в центре естествознания»- позволяет актуализировать 

химические знания, полученные учениками на уроках природоведения. Биологии, 
географии, физики и других наук о природе. Такая межпредметная интеграция 

способствует формированию единой естественно-научной картины мира. Для отработки 
практических умений и навыков отобраны несложные и доступные для семиклассников 

лабораторные и практические работы Этой цели способствует и предусмотренный в курсе 
домашний эксперимент, который полностью соответствует 


