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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия»
8 - 9 классы
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по химии (базовый уровень),
с учётом Примерной программы основного общего образования по химии, на основе
Примерной программы О.С. Габриеляна и на основе учебного плана МБОУ «СОШ №
20».
Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на
первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить
фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое
построение программы дает возможность развивать полученные первоначально
теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В
результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7
класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9
классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена
веществ.
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю в каждой параллели.
Цели и задачи изучения предмета:
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.
В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществметаллов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных
металлов, алюминия, железа и ряда важнейших простых веществ-неметаллов, а так же свойства их
соединений и области применения.
Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора
которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся
овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать,
сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять
источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на
этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных
представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего
мира.
Предлагаемая программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит
задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее позволяет им определиться
с выбором профиля обучения в старшей школе.

