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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом элементе и 

формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

 

Основные задачи учебного курса: 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

 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. 

 

 

 

Методические особенности изучения предмета:  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения:  

 работать с веществами; 

  выполнять простые химические опыты; 

  учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве 

 



Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

 

Организация обучения 

 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

 

Результаты обучения 

 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, 

проектных, исследовательских работ)  

 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные 

работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические и лабораторные 

работы. 

 

Средства проверки и оценки результатов обучения: 

Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания, практические работы 

 

   Настоящая программа по химии (8 класс) создана с учётом требований 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и  науки Российской 

Федерации   №34-П от  17.05.2012,  на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации  (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.:  Дрофа, 2012). 
 

 

   . 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, 

переработанное – М.: Дрофа, 2012 (можно использовать учебники О.С.Габриеляна 2011-

2012г.г. издания). 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  

-  «Введение» 5 часов вместо 4 часов за счет включения практических работ №1 и №2. 

-  Тема 3 «Соединения химических элементов» до 15 часов вместо 12 часов за счет 

включения практических работ №3 и №5. 



-  Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» 11 часов вместо 10 часов за счет 

включения практической работы №4. 

-  Тема №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 21 час вместо 18 

часов за счет включения практических работ №7, 8, 9. Практическая работа №6 исключена, 

т.к. опыты из этой работы повторяются в практической работе №7. 

Таким образом, практические работы, составляющие тему 5 и тему 7, распределены 

по другим темам курса в соответствии с изучаемым материалом (нумерация практических 

работ по учебнику О.С. Габриеляна 2005г. издания)  

2.Уменьшено число часов на изучение темы 11 «Атомы химических элементов» с 10 часов 

до 8 часов, т.к. понятие об изотопах рассматривается на уроке «Основные сведения о 

строении атомов». 

3.Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-

за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа 

предусматривает 2/3 часа в неделю. 
 


