Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Химия» (8-9 класса)
Рабочая программа предмета «Химия» является частью ООП ООО и состоит из
следующих разделов:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов.
Место учебного предмета в Учебном плане МБОУ г. Абакана «СОШ № 19»
Учебный план МБОУ г. Абакана «СОШ № 19» предусматривает обязательное изучение
химии на этапе основного общего образования в объёме не менее 129 часов и не более 136
часов, в том числе: в 8 классе - не менее 64 часов и не более 68 часов, в 9 классе - не менее
64 часов и не более 68 часов.
Целями изучения предмета «Химии» в основной школе являются:
1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной
картины мира;
2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической
деятельности;
4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
Основные задачи изучения химии в школе:
формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности;
формировать представления о химической составляющей естественнонаучной
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности,
используя для этого химические знания;
 овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и
свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении
новых материалов;
 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 применять полученные знаний 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;
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научнотехнический прогресс;
 формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез,
обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших
понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;
 овладевать
ключевыми
компетенциями
(учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).

