
Аннотация
к программе курса

Химия
Основное общее образование

Рабочая  программа по учебному курсу «Химия» составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
Примерной ООП ООО.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса.

Рабочая 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.

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

Структура документа.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку;

планируемые результаты обучения, основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки
выпускников.

Общая характеристика учебного предмета.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет

занимает важное место в познании 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.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие 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.



Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических
реакций.

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической
лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди
других наук о природе.

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование),освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География»
«История»,«Литература»,«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Русский язык», «Физика», «Экология».

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными
учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и
задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и
отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами,
связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и
сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны
овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и
метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения
химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными
задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения
веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными
свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления
ими в целях получения веществ, материалов, энергии.

Важнейшие содержательные линии предмета:
· «вещество»  —  знание о составе и строении веществ,  их свойствах и

биологическом значении;
· «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие,

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями;
· «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами,

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;
· «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий,

знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные),
владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также
правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно
переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с
химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые
служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их
сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей
школьного кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в
программе практикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет
сокращения демонстраций.



Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, особенно
малокомплектных.

Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении
времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со
стремлением авторов основательно отработать важнейшие теоретические положения
курса химии основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов
и образованных ими веществ.
Целями изучения химии в основной школе являются:
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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в химии. (Подпункт
дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31
декабря 2015 года № 1577)

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных

учреждений Российской Федерации на изучение химии отведено 138 часов.
Химия. 8 класс. 70ч, 2ч в неделю
Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю


