
Пояснительная записка

Рабочая программа по химии для основной школы составлена
на основе Фундаментального ядра содержания общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в
Федеральным государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения, примерной программы основного
общего образования по химии. В ней учитываются основные идеи
положения программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего
образования.

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт
распределение учебных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учётом
метапредметных и предметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.

Нормативные документы

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2) Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» ( для V-XI(XII)классов).
3) Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015;

4) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 № 81);



- «Календарный учебный график на 2020 - 2021
учебный год», утвержденный приказом МОУ «Средняя школа № 55» от
20.08.2020 № 01-07/91 «О внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО:
об утверждении календарного учебного графика на 2020 - 2021
учебный год».1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации».

Место учебного предмета в учебном плане
В основной школе курс химии изучается в 8 и 9 классах по два часа
в неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные
недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными
планами на изучение химии, равно 136 часам, в том числе 8 кл: на
контрольные работы- 4 часа, практические работы - 6 часов; 9
кл: на контрольные работы- 4 часа, практические работы - 7 часов.
Обучение ведётся по учебникам О.С. Габриеляна «Химия 8 класс»,
«Химия 9 класс», которые составляют единую линию учебников,
соответствуют федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта базового уровня.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный
предмет занимает важное место в познании законов природы,
формировании научной картины мира, создании основы химических
знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а
также в воспитании экологической культуры.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География»,
«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».

Содержание программы направлено на освоение учащимися
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы.
Изучение химии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах
химии, химическойсимволике;



• 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 процессепроведения 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 веществи материалов в быту, сельском хозяйстве и
на производстве, решения практических задач вповседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

Задачи:
1. Сформировать знание основных понятий и законов химии;
2. Воспитывать общечеловеческую культуру;
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.

Образовательные технологии
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий
и ключевых компетенций:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность;
- использование элементов причинно-следственного и
структурно-функционального анализа;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства;
- оценивание и корректировка своего поведения в окружающем
мире.
В этом направлении приоритетами являются:
- использование для познания окружающего мира следующих
методов: наблюдение, измерение,эксперимент;
- проведение практических и лабораторных работ, несложных
экспериментов и описание их результатов;
- использование для решения познавательных задач различных
источников информации;



- соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях,
в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.

Основной формой организации учебного процесса является
классно-урочная система. В качестве дополнительных форм
организации образовательного процесса используется система
консультационной поддержки, индивидуальных занятий,
самостоятельная работа учащихся с использованием современных
информационных технологий. Организация сопровождения
учащихся направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
-исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.


