АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по химии
Рабочая программа учебного предмета «Химия» (далее Рабочая программа) составлена
на основании следующих нормативно-правовых документов:

Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012)"Об образовании"

«Федеральный компонент
государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 №
1089

Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;

Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год.

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Примерная программа основного общего образования по химии. VIII - XI классы.

Учебный план ГБОУ гимназии №622 Выборгского района Санкт-Петербурга на
2013-2014 учебный год.

Устав ГБОУ гимназии №622 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Положение о разработке и утверждении рабочих программ ГБОУ гимназии №622,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного
стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ (05. 03.
2004), примерной программы по химии среднего (полного) общего образования (базовый
уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии
для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом
общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации к
учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 8 класс».
Общая характеристика учебного предмета
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:

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;
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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.
Программа предусматривает постановку основных задач:
- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций, использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 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;
- формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию,
воспитанию нравственности, готовности к труду.
Обоснование выбора данной программы:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного)
общего образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназия №622
программа рассчитана на преподавание курса химии в 8 классе в объеме 70 часов (2 часа в
неделю), в том числе на контрольные работы – 4 часа, практические работы 6 часов,
лабораторные работы – 14 часов.
Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической
химии. Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся.
Изменения, внесенные в рабочую программу:
Расхождение по итоговому количеству часов между авторской программой Г.Е.Рудзитиса
и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных
учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства
образования Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана
«Химия 8 класс» и итоговому количеству часов учебно-тематического планирования
составляет 2 учебных часа. Такое расхождение сформировалось благодаря тому, что
авторская программа рассчитана на 34 учебные недели, в которой на предмет «Химия»
отводится 2 учебных часа. В данном случае в 8 классе 35 учебных недель, следовательно,
к авторской программе было добавлено 2 дополнительных часа, которые отведены на
повторение.
Формы организации образовательного процесса:

Индивидуальные;

Групповые;

Индивидально-групповые;

Фронтальные;

Классно-урочные;

Внеклассные;
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Дифференцированное обучение;
Методы и приемы обучения:

Формальной логики;

Диалектической логики;

Наглядные, иллюстративные;

Экспериментальные;

Информационно-коммуникационные на основе ЭОР;

Проектные;

Исследовательские;

Эвристические
Типы уроков:

Изучения нового материала;

Обобщения;

Повторительно-обобщащий;

Комбинированный;

Урок-контроль;

Урок-рефлексивно-коррекционный;

Урок-лекция;

Урок-конференция;

Урок-практикум;

Урок-экскурсия;

Урок-игра;

Урок-диспут.
Система контроля знаний учащихся
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по химии являются устный
опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся
тесты, составленные на основе материалов ГИА. Основные виды проверки знаний –
текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а
итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведен примерный
график итогового контроля для проверки уровня сформированности знаний и умений
учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом.
триместр

1
2
3
итого

вид контроля
тест контрольная
практическая
работа
работа
2
1
3
3
1
2
3
2
1
8
4
6

Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная
система в условиях системно-деятельностного подхода.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
 традиционная классно-урочная;
 элементы проблемного обучения;
 технологии уровневой дифференциации;
 здоровье сберегающие технологии;
 информационно-коммуникационные технологии;
 технология развития критического мышления.
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Ожидаемые результаты обучения
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Рубрика
«Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на
воспроизведение усвоенного содержания. В рубрику «Уметь» включены требования,
основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,
описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать,
находить и критически оценивать информацию о химических объектах. В рубрике
«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса
и нацеленные на решение разнообразных жизненных ситуаций.
В результате обучения в 8 классе ученик должен:
знать / понимать

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция,
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон.
Уметь

называть: химические элементы, соединения изученных классов;

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева;
уравнения химических реакций;

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

безопасного обращения с веществами и материалами;

экологически грамотного поведения в окружающей среде;

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;

критической оценки информации о веществах, используемых в быту;

приготовления растворов заданной концентрации.

