
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия»

8-9 классы 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Химия»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897, на основе авторской программы «Химия. 8-9 классы» Г.Е. Рудзитиса,
Ф.Г. Фельдмана

Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  учебному  предмету  «Химия»  является  усвоение  содержания  учебного
предмета «Химия» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования  и  основной  образовательной  программой
основного общего образования образовательной организации.

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане

Учебный предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего
Химия - - - 68 68 136 часов

   Цели обучения с учетом специфики учебного предмета направлены:
 на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,

химической символике;
 на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;

 на  развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний
в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 на  применение  полученных  знании  и  умений  для  безопасного  использования
веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения
практических  задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред
здоровью человека и окружающее среде.

Задачи обучения.
Одной  из  важнейших  задач основного  общего  образования  является  подготовка

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие
обучающихся;  она призвана вооружить их основами химических знаний,  необходимых
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих
знаний,  а  также  способствовать  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и
бережному  отношению  к  ней.  Развитие  познавательных  интересов  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  и  использование  различных
источников информации, в том числе компьютерных.



Воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде.

Планируемые результаты изучения курса:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и
символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания,  химических  превращений  неорганических  и  органических  веществ  как
основы  многих  явлений  живой  и  неживой  природы;  углубление  представлений  о
материальном единстве мира;
3)  овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать
и  планировать  экологически  безопасное  поведение  в  целях  сохранения  здоровья  и
окружающей среды;
4)  формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия  веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а  также
зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения
за  их  превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с
использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических  проблем,  в  том числе  в  предотвращении  техногенных  и  экологических
катастроф;
7)  для  слепых и  слабовидящих обучающихся:  владение  правилами записи  химических
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
8)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными
доступными методами научного познания, используемыми в химии.

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа.


