
Химия  

8 класс 
Учебная программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента образовательного стандарта основного общего 

образования по химии; 

2.Примерной программы основного общего образования по химии; 

3.Программы «Курс химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений»  

(авт.О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2006) 

  4. Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». 

 

                                                                                                                                                                               

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

 
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса  составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и 

программы курса химии для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений 

автора О. С. Габриеляна (2010 года). 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных 

работ- 5,  практических работ – 11. 

 

Учебная программа выполняет основные функции 

 

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. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса химии в старшей школе на базовом уровне, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Составители учебных программ и учебников химии могут предложить 



собственный подход в части структурирования и определения последовательности 

изучения учебного материала, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса химии в старшей школе на базовом уровне. 

 

Межпредметные связи 

В связи с необходимостью решения задач, стоящих перед школой и обществом, 

возрастает роль межпредметных связей, реализуемых современным учителем. Это 

обусловлено тем, что целостный образ действительности может быть сформирован у 

школьников в том случае, если учебная деятельность будет организована как 

деятельность, в которой реализуются межпредметные связи различных научных 

направлений. 

В программе  учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 

класс) и биологии (6-7 классы),  где дается знакомство с строением атома, химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ.  

 

 

Цели и задачи 

 
Изучение химии на ступени основного общего образования 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. 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 


