Аннотация к рабочей программе по химии (ФГОС) 8-9 классов
Рабочая программа составлена на основе

Приоритетная цель

Главные задачи курса

Рабочая
учебная
программа
включает в
себя
следующие
разделы:

Срок
реализации
программы

составлена в
соответствии с:
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования
(ФГОС ООО);
требованиями к
результатам освоения
основной
образовательной
программы
(личностным,
метапредметным,
предметным);
основными подходами к
развитию и
формированию
универсальных учебных
действий (УУД) для
основного общего
образования. В ней
соблюдается
преемственность с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального
общего образования;
учитываются
возрастные и
психологические
особенности
школьников,
обучающихся на
ступени основного
общего образования,
учитываются
межпредметные связи.

1.Формирование у
учащихся знаний основ
науки – важнейших
фактов, понятий, законов
и теорий, химического
языка, доступных
обобщений и понятий о
принципах химического
производства;
2. Развитие умений
работать с веществами,
выполнять несложные
химические опыты,
соблюдать правила
техники
безопасности,
грамотно применять
химические знания в
общении с природой;
Раскрытие роли химии в
решении глобальных
проблем человечества;
3. Развитие личности
обучающихся,
формирование у них
гуманистических
отношений и
экологически
целесообразного
поведения в быту и в
трудовой деятельности.
5. Выработку понимания
общественной
потребности в развитии
химии, а также
формирование отношения
к химии как возможной
области будущей
практической
деятельности.

1.формирование умения видеть и понимать ценность
образования, значимость химического знания для каждого
человека независимо от его профессиональной деятельности;
умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев
с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
2.формирование целостного представления о мире,
представления о роли химии в создании современной
естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты
и процессы окружающей действительности (природной,
социальной, культурной, технической среды), используя для
этого химические знания;
3.приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта
познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых
компетентностей), имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности – навыков решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений,
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.
4.освоение знаний о химической составляющей
естественнонаучной картины мира, важнейших химических
понятий, законах и теориях;
5.овладение умениями применять полученные знания для
объяснения разнообразных химических явлений и свойств
веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
6.развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения
химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
7.воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного
отношения к своему здоровью и к окружающей среде;
8.применение полученных знаний 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 окружающей среде.

1.Пояснитель
ная записка
общую
характеристик
у курса,
описание
места
предмета в
учебном
плане,
описание
ценностных
ориентиров
содержания
учебного
предмета,
2.Планируем
ые результаты
обучения и
система
оценивания
результаты
(личностные,
метапредметн
ые и
предметные
достижения
учащихся)
3.Содержание
учебного
предмета по
годам
обучения,
материальнотехническое
обеспечение.

2 года.

и авторской
программы
Химия. 7 класс
(вводный курс), 8-9
классы. Авторы:
Габриелян О.С. и др.
http://drofa.ru/books/vert
ical/progr_7_chem_gabri
elyan.pdf
Химия. 8-9
классы. Авторы:
Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.
http://www.prosv.ru/_d
ata/assistance/140/a64d
b04d-dea4-11e0-acba001018890642.pdf
Химия. 8-9 классы.
Авторы:
Оржековский П.А.,
Мещерякова Л.М.,
Понтак Л.С.
Издательство
«Астрель»

В учебном плане
на изучение
химии в
основной школе
отводится 2
учебных часа в
неделю в течение
двух лет — в 8 и
9 классах; всего
136 учебных
занятий.

