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Аннотация к рабочей программе
ОСНОВОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ХИМИЯ»
8-9 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8– 9 классов разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, фундаментального ядра содержания общего образования, с учетом примерной
основной образовательной программой по химии, авторской программой линии УМК
О.С. Габриеляна (8—9 классы).
Срок реализации программы: 2 года
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Химия» на уровне основного общего образования изучается с 8 по
9 класс, представлен в предметной области «Естественно-научные предметы». Уровень изучения предмета – базовый.
В учебном плане школы курс по химии для основного общего образования представлен в
обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 136 часов за два года
обучения, в том числе: в 8 классе — 68 часов и в 9 классе — 68 часов.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Основные цели учебного курса по химии на уровне основного общего образования:
 познание законов природы, формировании научной картины мира, создании основы
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической
культуры;
 освоение основополагающих химических теоретических знаний, включающих изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование
свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов;

 освоение знаний применениям конкретных веществ в технике, промышленности,
сельском хозяйстве и в быту.
Изучение химии в основной школе решает следующие образовательные задачи:

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;

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;

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;

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;

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф;

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.

