АННОТАЦИЯ
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметная область: ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Предмет: ХИМИЯ
Классы: 8-9
Программа разработана на основе следующих документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и
дополнениями);
 Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти «Лицей №51»

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному
Государственному образовательному стандарту основного общего образования
и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации
О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных
учреждений О.С.Габриелян. –М.: Дрофа, 2012г
.Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками
•
О.С.Габриелян «Химия, 8 класс», М., 2013 г
•
О.С.Габриелян «Химия, 9 класс», М., 2013 г
Данная программа рассчитана на 68 часов 8-9 классах (при 2-х часах в неделю)
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
• формирование целостной научной картины мира;
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции
научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлятьэкспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;
• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
жизни, качества окружающей среды;
• осознание значимости концепции устойчивого развития;

• формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и
адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных
аргументов
своих
действий,
основанных
на
межпредметном анализе учебных задач.
Формирование у учащихся межпредметных понятий является одним из
направлений достижения метапредметных образовательных результатов
согласно ФГОС второго поколения. Каждый учебный предмет есть
система научных понятий, поэтому в основе интеграции содержания
обучения лежит интеграция понятий разных учебных предметов.
Поэтому необходимым условием создания целостной картины мира
является формирование у учащихся обобщенного представления о
межпредметном понятии как интегрирующего понятия, и уже на этой
основе формирование подчиненного ему предметного понятия.
Обобщенное представление включает различные образы (образуют объем
понятия) и свойства, существенные для межпредметного понятия
(образуют содержание понятия), т.е. «картинки понятия» плюс свойства,
существенные для понятия. Запас образов понятия у учащихся должен
быть достаточноширок.
Критерии отбора интегрируемых понятий:
- понятия должны выходить за рамки одного учебного предмета;
- с ними должны быть выполнимы операции синтеза (связь, взаимосвязь,
взаимодействие, взаимопроникновение и органический синтез)

