
Аннотация  к рабочей программе по химии 8-9 классы

Статус документа

Примерная программа по химии составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.

Примерная  программа  конкретизирует  содержание  стандарта,  дает  примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  В  примерной  программе
определен  перечень  демонстраций,  лабораторных  опытов,  практических  занятий  и
расчетных задач.

Примерная программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного
предмета.

Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение  этапов
обучения,  структурирование учебного материала,  определение его количественных и
качественных характеристик  на каждом из  этапов,  в  том числе  для  содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных
программ  и  учебников.  Примерная  программа  определяет  инвариантную
(обязательную) часть учебного курса химии в основной школе, за пределами которого
остается  возможность  авторского  выбора  вариативной  составляющей  содержания
образования. При этом авторы учебных программ и учебников химии могут предложить
собственный  подход  в  части  структурирования  и  определения  последовательности
изучения учебного материала, а также путей формирования системы знаний, умений и
способов  деятельности,  развития  и  социализации  учащихся.  Тем  самым  примерная
программа  содействует  сохранению  единого  образовательного  пространства  и
предоставляет  широкие  возможности  для  реализации  различных  подходов  к
построению курса химии в основной школе.

Структура документа

Примерная программа включает  три раздела:  пояснительную записку;  основное
содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов
по  разделам  курса  и  возможную  последовательность  изучения  тем  и  разделов;
требования к уровню подготовки выпускников основной школы по химии. В примерной
программе  представлено  минимальное  по  объему,  но  функционально  полное
содержание. 

Общая характеристика учебного предмета

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости  их  свойств  от  строения,  конструирование  веществ  с  заданными
свойствами,  исследование  закономерностей  химических  превращений  и  путей
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни



различались  авторские  программы  и  учебники  по  глубине  трактовки  изучаемых
вопросов,  их  учебное  содержание  должно  базироваться  на  содержании  примерной
программы,  которое структурировано по шести  блокам:  Методы познания веществ и
химических  явлений.  Экспериментальные  основы  химии;  Вещество;  Химическая
реакция;  Элементарные  основы  неорганической  химии;  Первоначальные
представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных
блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и детализироваться
с  учетом  авторских  концепций,  но  должно  быть  направлено  на  достижение  целей
химического образования. 

Цели

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

 освоение важнейших  знаний об  основных  понятиях  и  законах  химии,
химической символике;

 овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций; 

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

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

 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.

Место предмета в базисном учебном плане

Для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «Химия»  на  этапе  основного
общего  образования  федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в  VIII и
IX  классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю.

Примерная  программа  рассчитана  на  140  учебных  часов.  В  ней  предусмотрен
резерв  свободного  учебного  времени  в  объеме  14  учебных  часов  (или  10  %)  для
реализации  авторских  подходов,  использования  разнообразных  форм  организации
учебного  процесса,  внедрения  современных  методов  обучения  и  педагогических
технологий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного
общего  образования  являются:  использование  для  познания  окружающего  мира
различных  методов  (наблюдения,  измерения,  опыты,  эксперимент);  проведение
практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  описание  их
результатов; использование для решения познавательных задач различных источников



информации;  соблюдение  норм  и  правил  поведения  в  химических  лабораториях,  в
окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.

Результаты обучения

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки  выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного  подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической
деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной
жизни,  позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  значимыми  для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися.

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  более  сложных  видах
деятельности,  в  том  числе  творческой:  объяснять,  характеризовать,  определять,
составлять, распознавать опытным путем, вычислять. 

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.


