Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5»
(МБОУ «Гимназия № 5»)

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Химия» 8-9 классы
Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего
образования составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), с учетом основной образовательной
программы основного общего образования, примерной программы (примерная основная
образовательная программа основного общего образования, одобрена решением
федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от
8 апреля 2015 г. №1/15) и обеспечена УМК по предмету «Химия» для 8-9 классов,
созданных коллективом авторов под руководством О.С.Габриеляна.
Рабочая программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований
к результатам освоения содержания предметных программ.
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из
важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного
процесса.
Главные цели основного общего образования состоят в:
1. формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности;
2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
3. подготовке
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит
изучение химии. Которое призвано обеспечить:
1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной
картины мира;
2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области будущей
практической деятельности;
4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
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