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Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

2004г.   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»   

 Основной образовательная программы ЧОУ ГШХ «МИРТ»  

 Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Габриелян 

О.С. – М.: Дрофа, 2011.  

 Примерных программ по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2011.  

 Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письма Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса» 

 Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 

,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании 

Российской  Федерации и на основании устава школы. 

Рабочая программа для 8 класса составлена в соответствии с учебным планом школы и 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить:   

• формирование основ химического знания — важнейших фактов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, а также доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера; развитие умений наблюдать и объяснять химические 

явления, происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни;  

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни;  

• выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической  

деятельности;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности.  



Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы  

• познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

химии, проявляются:  

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут 

рассматриваться как формирование:  

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

• понимания необходимости здорового образа жизни;  

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

• выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся:  

• правильного использования химической терминологии и символики;  

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

•  способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Цели изучения учебного курса химии в 8 классе:  

• 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.  

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.  

 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по химии используются различные образовательные технологии, в т.ч. в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273. 


