Аннотация к рабочей программе по химии
Рабочая программа по химии составлена на основе:
 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 Примерной ООП
 Федерального перечня учебников с учетом ООП МБОУ «СОШ №36»
 Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №36»
 Учебного плана МБОУ «СОШ №36»
 Примерной программы курса химии 8-9 классы /авт.-сост. Габриелян
Основные содержательные линии предмета химия поддерживают формирование
системы начальных химических понятий как средств теоретической (модельной)
интерпретации химических явлений, позволяющей прогнозировать и планировать ее
протекание в различных условиях.
В соответствии с этим, изучение химии в систематическом курсе основной школы
нацелено на достижение следующих предметных результатов:
 формирования умения интерпретировать осуществляемые и наблюдаемые
химические явления как процессы, происходящие в микромире атомов и молекул;
 формирование умения прогнозировать и планировать возможность
осуществления химической реакции в различных условиях на основе знаний о свойствах
веществ;
 приобретение возможности объяснения использования веществ, относящихся к
основным химическим категориям на основе знаний о причинах их многообразия и
зависимости их свойств от состава и строения;
 овладения приемами получения химической информации, представленной в
различных формах;
 приобретения опыта изучения превращений веществ и возможностей
использования лабораторного оборудования и приборов под руководством учителя.
Результат освоения предмета химия на ступени основного общего образования, и
соответствующий уровень складывающейся предметной компетентности определяется в
общем случае уровнем и возможностью:
 использования понятия о химических элементах, как инвариантах
всевозможных превращений веществ, для прогноза осуществления и планирования
химических реакций с участием заданных веществ или для получения заданного
вещества;
 использования понятия о строении атомов химических элементов для прогноза
и объяснения состава и химических свойств образуемых ими простых веществ и
типичных соединений,
 теоретического рассмотрения возможности протекания химической реакции в
определенных условиях и обеспечения возможности ее успешного проведения и
предотвращения;
 обоснования знаний о химических свойствах типичных представителей
основных классов неорганических веществ среди соединений изученных элементов с
помощью понятий о степени окисления атомов и о зарядах ионов и использование их при
прогнозе возможных продуктов реакции, путей получения заданного вещества и условий
осуществления окислительно-восстановительных и иных реакций;
 проведения расчета определения количественных отношений исходных
веществ и продуктов реакции.

