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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия»
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой
частью образования школьников. Школьный курс химии включает объем химических
знаний, необходимый для формирования в сознании школьников химической картины
мира. Химическое образование необходимо также для создания у школьника отчетливых
представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, энергетических,
продовольственных, медицинских проблем человечества. Кроме того, определенный
объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности
во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией
непосредственно.
Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего
мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и
предсказуемости химических явлений. Поэтому каждый человек, живущий в мире
веществ, должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая
символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.
Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического
мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию,
аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о
методах познания, характерных для естественных наук - экспериментальном и
теоретическом.
Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:
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 обратно.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в
программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия
химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества»,
«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ».
Курс химии 8 класса изучается в два этапа.
Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение
атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его
существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших
соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах , основаниях и солях),
строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток).

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими
реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях
веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются
в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и солей
характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов.
В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса,
апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и
их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства
веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие
свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных
металлов и галогенов (простых веществ и соединений), как наиболее ярких
представителей этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе
подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение
отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3го периодов.
Цели изучения учебного предмета:
Главные цели основного общего образования:
-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности;
-приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории;
-формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной
картины мира;
-развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
выработка понимания общественной потребности в развитии химии;
-формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической
деятельности;
-формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в соответствии с авторской
программой О.С. Габриеляна «Программа основного общего образования по химии, 8-9
классы».
Учебный предмет изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю в каждом классе.

