Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и авторской
Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений(базовый
уровень) О.С. Габриеляна (2012года). Настоящая программа учитывает рекомендации
Примерной программы по химии для основной школы.
Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра
содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей учебных предметов
естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц
содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических
предметных умений; даѐт ориентировочное распределение учебного времени по разделам
и темам курса в модальности «не менее».
Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса.
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 этого, 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.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в
достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие
содержательные линии предмета:
· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и
химических свойствах, биологическом действии;
· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства
веществ, способах управления химическими процессами;
· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;
· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
естественного языка на язык химии и обратноПри отборе содержания,
конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием не стоит
задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса
как общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса
к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало
перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной
сферы.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение
обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения
понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание,
характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных
учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы
происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется
использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской
деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.
В соответствии со сложившейся практикой организации основного общего
образования в образовательных учреждениях общего образования реальная
продолжительность учебного года меньше нормативной и составляет 34 учебные недели.
Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными планами на изучение химии в 9
классе на практике равно 68 часам.
Программой предусмотрено проведение:
контрольных работ – 4,
практических работ – 6 часов.
Срок реализации программы – один учебный год.

