
Химия 8класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования, одобренным совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по 

химии.  

Изучение химии в основной школе 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;  

• 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы структуирован  по шести 

блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 

химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 

Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание 

этих учебных блоков в авторских программах  направлено на достижение целей 

химического образования.  

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными понятиями: атом, молекула, 

простое и сложное вещество, физические и химические явления, валентность; 

закладываются простейшие навыки в написании знаков химических элементов, 

химических формул простых и сложных веществ, составлении несложных уравнений 

химических реакций; даются понятия о некоторых химических законах: атомно – 

молекулярном учении, законе постоянства состава, законе сохранения массы вещества; на 

примере кислорода и водорода углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся 

изучают классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, 

оснований, солей; закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении 

практических и лабораторных работ. Изучаются структура периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева, периодический закон, виды химической связи. 

Рабочая программа  рассчитана на  70 часов в VIII классе, из расчета - 2 учебных часа в 

неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов, практических работ - 5 часов. 



Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 

самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится согласно  локальному акту образовательного 

учреждения в форме контрольных работ, а итоговая – в форме теста.  

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения 

новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и 

систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также сочетание 

указанных форм. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии  в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные 

теории химии, важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

 называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и 

свойства, выполнять химический эксперимент 

использовать 

 приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 


