Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса
обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной программы
обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС. Программа определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения химии. Образовательная программа
разработана в соответствии с учебным планом для ступени общего образования, на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, Примерной
программы по химии, авторской программы О.С. Габриеляна «Химия».
Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы для
основного общего образования по химии. Базовый уровень.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования главными целями школьного химического образования
являются:
- формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента
естественнонаучных знаний;
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств,
формирование гуманистического отношения к окружающему миру и экологически
целесообразного поведения в нем;
- понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной
области будущей профессиональной деятельности;
- развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных
действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить
планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия,
ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать;
- понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент
и на его основе делать выводы и умозаключения. Для достижения этих целей в курсе
химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи:
- формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических
законов и теорий, выраженных посредством химического языка;
- развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в
природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве;
- приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с
химическими веществами, материалами и процессами;
- формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе
общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества;
- осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину.
Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом
первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении
окружающего мира.
Программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу
профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с
выбором профиля обучения в старшей школе. Изучение этого курса дает возможность
выпускнику основной школы успешно сдать ОГЭ по химии как предмета по выбору.
Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю в объеме 70 учебных часов.
Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 8 класса.
Учебник
Рабочая тетрадь

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с
химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.
Система оценки достижений учащихся
Основная задача и критерий оценки – овладение системой учебных действий с
изучаемым учебным материалом.
Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и
внешнюю (осуществляемая внешними по отношению к школе службами).
Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная
(неперсонифицированная).
Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные
результаты из блока «Выпускник научится».
Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного уровня и его превышение.
Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и пр.
Типы заданий, которые используются для оценки достижений:
по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;
по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный
уровень;
по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические
задания, лабораторные работы;
по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы.
Итоговая оценка складывается из:
накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);
оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения
способов действий)
Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего образования
классифицируется следующим образом и включает процедуры:
индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных
умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;
предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями
школы на предметном уровне;
внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного
контроля, итоговой аттестации учащихся (контрольные работы, промежуточные,
итоговые, диагностические);
внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований,
конференций и т.п.;
результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты полученные в
ходе ГИА;
неформализованная оценка - портфолио.

