
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ХИМИИ 

Целевая группа: учащиеся 8-9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Химия. 8 класс: учебник для общеобразоват.организаций/О.С.Габриелян.-М: Дрофа, 2018; Химия. 9 

класс: учебник для общеобразоват.организаций/О.С.Габриелян.-М: Дрофа, 2018 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе авторской программы 

О.С.Габриелян. В процессе освоения программы 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. 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. 

Цели программы:  

 формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование 

у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности;  

 выработка 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. 

Приоритетной задачей преподавания школьного курса химии на этапах основного общего образования 

является совершенствование методики формирования следующих видов деятельности:  

 познавательной деятельности:  

 использование для познания окружающего мира наблюдений, эксперимента, моделирования;  

 приобретение умений различать факты, причины, следствия, доказательства, законы, теории;  

 приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  

 выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения;  

 выявление характерных причинно-следственных связей;  

 творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальные решения, самостоятельно 

выполнять различные творческие работы;  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения результата и его оценки:  

 информационно-коммуникативной деятельности:  

 приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее, умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности;  

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута;  

 рефлексивной деятельности:  

 предполагающей приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

 объективное оценивание своих учебных достижений, определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

Место предмета в учебном плане: общее число учебных часов за пять лет обучения — 136 ч., из расчета 

2 часа в неделю (68 часов в год). 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
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