Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Химия»
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов составлена в
соответствии со следующими нормативными актами:
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609),
на основе:
 Примерной программы основного
общего образования по химии,
рекомендованной Министерством образования и науки для общеобразовательных
учреждений
 Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. / Под
редакцией Н.Е. Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2006..
В 8-9 классах для реализации программы используются учебники «Химия» 8, 9
класс, авторы Н. Е. Кузнецова и др. - М.: Просвещение, 2012 .







Цели изучения предмета «Химия»
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
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 процессе
проведения 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
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.

В данную РПУП регионально-национальный компонент включен в качестве
элементов уроков, который содержат информацию об особенностях природной среды РК,
месторождения полезных ископаемых, экологической обстановки, о преобладающих
технологиях в производстве, о ситуации в аграрном секторе экономики, об историко –
культурных традициях региона.
Результаты обучения представлены в разделе данной РПУП «Требования к уровню
подготовки учащихся» и задают систему итоговых результатов обучения, которых
должны достигать все учащиеся, завершающие уровень основного общего образования, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации
ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».

