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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

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 по химии для 8 класса разработана на основе 

ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

химии (базовый уровень) и авторской программы О.С.Габриеляна (Габриелян О.С.. А.В. 

Купцова программа общего образования по химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений М: Дрофа, 2016г.) 

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

работы – 4 часа, практические работы – 7 часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

Цели изучения химии в 8 классе:  

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, проводить 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, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

       В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, 

апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о 

химических реакциях и их классификации – знания об условиях, в которых 

проявляются химические свойства веществ, и способах управления химическими 
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