
Рабочая программа составлена на основе:  

– Федерального компонента образовательного стандарта основного общего образования по 

химии.  

– Примерной программы основного общего образования по химии.  

– Программы «Курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» ( авт. Кузнецова 

Н.Е.. – М.: Вентана-Граф, 2006)  

Используемый учебник: Кузнецова Н.Е. Химия. 8 класс. − М.: «Вентана – Граф», 2008.  

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

Контрольных работ − 4.  

Практических работ − 5  

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа.  

Цели курса:  
* усвоение 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 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.  

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения при 

классификации типов уроков:  

Дидактические материалы – ДМ.  

Демонстрации – Д, лабораторные опыты – Л.  

ПСХЭ – периодическая система химических элементов.  

При составлении рабочей программы учитывались такие особенности учебника, как предъявление 

содержания обучения через постановку учебных проблем, усиление внимания к внутри- и 

межпредметной интеграции знаний и умений учащихся, широкое использование различных символико-

графических средств наглядности. В комплексе они определяют специфику методики обучения химии:  

• Систематическую постановку и решение на уроке учебных проблем, в том числе межпредметных;  
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• Использование демонстрационного, лабораторного и мыслительного экспериментов в их 

целесообразном и рациональном сочетании;  

• Широкую реализацию внутрипредметных связей с отдельными компонентами 

содержания, а также с представлениями школьников из повседневной жизни;  

• Выполнение заданий, способствующих овладению школьниками логическими 

умениями.  

 


