
Название курса Пропедевтический курс «Введение в химию» 

Класс 7 

Количество 

часов 

35 часов (1 час в неделю) 

Составители МО учителей естественных наук 

Цели курса Пропедевтический курс 7 класса реализует программу  Н. Е. Кузнецовой, 

которая  рассчитана на 2 часа химии в 8 классе,  Так как учебным планом 

предусматривается только 2 часа в неделю в 8 классе, то часть материала курса 

(Введение §1-2 Раздел I Вещества и химические явления с позиций атомно-

молекулярного учения Глава 1 Химические элементы и вещества в свете 

атомно-молекулярного учения § 3-16)   вынесена в 7 класс. Курс содержит 

необходимый теоретический и практический материал для успешного изучения 

химии на первом этапе знакомства с учебной дисциплиной, то есть химией в 

статике. Содержание курса предполагает изучение таких понятий как 

«Предмет химии и методы ее изучения», «Вещества,  их состав, строение и 

свойства», «Смеси и способы их разделения», «Химические знаки и формулы». 

Курс призван познакомить школьников с химическими  элементами и 

сформировать навыки составления химических формул и производить 

простейшие расчеты по ним. 

Цель курса: создание химической базы естественнонаучного образования 

средствами и методами предмета. 
Структура 

курса 

Первоначальные химические понятия 

Введение  (5 часов) 

Химия и научно-технический прогресс. История возникновения  химии. 

Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ними. Техника 

безопасности при работе в кабинете химии. 

 Практическая работа 

1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

Раздел I Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного 

учения    (30 часов) 

Тема I. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения  

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. 

Описание веществ. Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и 

сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава 

веществ. Химические формулы. Простые и сложные вещества. Общая 

характеристика металлов и неметаллов. Атомно-молекулярное учение в химии. 

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элементов в веществах. 

Что показывают химический знак и химическая формула. 

Система химических элементов Д.И.Менделеева. Определение периода и 

группы. Характеристика положения химических элементов по периодической 

системе. Валентность химических элементов. Определение валентности по 

положению элемента в периодической системе и по формулам соединений. 

Составление формул по валентности. 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

 


