
Химия 8 класс 

 

Пояснительная записка 

 
 

     Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы О.С. Габриеляна и 

базисного учебного плана. 
 

 

 В соответствии с учебным планом МОУ СШ №14на изучение химии в 8 классе отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач.      
 

Цели: 
1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 
2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчёты на основе химических формул 

веществ и уравнений реакций; 
3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими современными потребностями; 
4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 
1. Сформировать знание основных понятий и законов химии 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру 
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 
4. В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются 

традиционные диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в 

том числе с использованием компьютерных технологий, химические диктанты. 

. 

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с 

использованием компьютерных технологий, химические диктанты 

Учебно-методический комплект 

 

 

1. Габриелян О.С. Химия 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Дрофа 2015 г 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 8 класс. Методическое пособие. 

М. Дрофа 2002 г 



3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. М. Дрофа. 2010 г. 

4. Габриелян О.С. Химия 8 класс. Контрольные и проверочные работы. М. Дрофа 
      2010 г 
 

5. Контрольно-измерительные материалы. Химия 8 класс. Сост. Н.П. Троегубова. М. 
   ВАКО. 2010 г. 

      
 


