Аннотация к рабочей программе основного общего образования
по химии
Рабочая программа основного общего образования по химии составлена
на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.12.2009 г. (с
изменениями и дополнениями);
3. Основной
образовательной
программы
начального
общего
образования, утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2015 г.
(с изменениями и дополнениями);
4. Программы основного общего образования по химии (авт. Н.Е.
Кузнецова, Н.Н. Гара);
В системе общего образования учебный предмет «Химия» вносит
весомый вклад в обучение, развитие и воспитание школьников, в
формирование у учащихся научной картины мира и мировоззрения.
Изучение химии является одним из компонентов процесса
разностороннего развития и воспитания обучающихся, становления их
индивидуальности, способности адаптироваться и использовать свой
потенциал в выборе дальнейшего образования, профессиональной
деятельности, а также реализовать себя в условиях современного общества.
Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного
образования — дать единое представление о природе, сформировать
естественнонаучную картину мира, мировоззрение и экологическую
культуру, а также вносит вклад в формирование нравственности, духовности,
общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, экологической и
потребительской культуры учащихся.
Изучение химии в основной школе призвано обеспечить:
• формирование системы химических знаний как компонента
естественнонаучной картины мира;
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;
• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а
также формирование отношения к химии как к возможной области будущей
практической деятельности;
• формирование умений безопасного обращения с веществами,
используемыми в повседневной жизни.
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.
Программа рассчитана на 136 часов, из расчета 2 учебных часа в
неделю в 8 и 9 классах.
Программа реализована в учебниках химии, выпущенных
Издательским центром «Вентана-Граф»:
• Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 8 класс;
• Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 9 класс.

