
 

  



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по химии для 8 класса (для детей с ОВЗ) составлена на основе: 
1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями); 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 
№1897(с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы школы; 
4. Учебного плана школы; 
5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
6. Рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. 
«Просвещение», 2013 г.; 

7. Учебника:  Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс. ФГОС.: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ. Сокращено количество часов за счёт 
практических и контрольных работ. Исключено решение задач. Темы курса рассматриваются на более 
простом уровне. Программа расчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 
 

Цели обучения: 
Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 окружающее 
среде. 

 
Задачи обучения: 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она 
призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 
фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному 
поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных источников 
информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

  
 

 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 



 

Знать Уметь 

Тема1. Первоначальные химические понятия.(14ч) 

  Понятия, термины, з-ны,явления:химия, в-
во,элемент, атом, мол-ла, чистое в-во, смесь, 
способы разделения смесей, физические и 
химические явления, химические р-ции, 
признаки химических р-ций,простые и сложные 
в-ва, химический элемент, коэффициент, 
индекс,а.е.м., относительная атомная масса, 
названия хим. элементов, з-н постоянства 
состава в-в, молекулярная масса, валентность, 
положения атомно-молекулярного учения, з-н 
сохранения и превращения энергии, типы хим.р-
ций,моль, постоянная Авогадро, кол-во в-ва. 
молярная масса, относительная молекулярная 
масса. Алгоритмы решения расчётных задач. 

Описывать св-ва в- и экспериментально 
подтверждать их, отличать смеси, разделять 
смеси,работать с лабораторным 
оборудованием,отличать химические р-ции от 
физических явлений, отличать простые в-ва от 
сложных, записывать хим. элементы, применять 
символику, правильно произносить названия, 
характеризовать в-во по хим. формуле,вычислять 
относительную молекулярную массу, определять 
массовые доли хим. элементов в сложном в-ве, 
определять формулы в-в на основе количественного 
состава, определять валентность, составлять 
формулы по валентности, составлять ур-я хим. р-
ций,.решать задачи на з-н сохранения массы в-
в,,определять тип химической р-ции, определять 
кол-во в-ва и число частиц на основе постоянной 
Авогадро, решать расчётные задачи по ур-ям хим. р-
ций и находить кол-во в-ва, массу продуктов по 
известным кол-ву и массе исходных в-в, применять 
полученные знания на практике. 
 

Тема2. Кислород. (2ч) 

Понятия, термины, з-ны, явления: катализатор, 
нахождение кислорода в природе, способы 
получения кислорода, способы собирания 
кислорода, химические св-ва кислорода, 
окислитель , р-ция горения и окисления, 
применение кислорода, оксиды, состав воздуха, 
меры предупреждения пожаров, тепловой 
эффект хим. р-ции, ТХУ.  

Составлять ур-я р-ций, лежащих в основе получения 
кислорода и его хим. св-в,получать и собирать 
кислород, определять оксиды, составлять формулы 
оксидов и давать им названия, составлять ур-я р-ций 
горения простых и сложных в-в,производить расчёты 
по ТХУ, применять полученные знания на практике. 

Тема3. Водород. (1ч) 

Понятия, термины, з-ны, явления: нахождение 
водорода в природе, получение и св-ва 
водорода, способ собирания водорода. 

Составлять ур-я р-ций, лежащих в основе получения 
водорода, получать и собирать водород в 
лаборатории, соблюдать ПТБ, составлять ур-я р-
ций,отражающих св-ва водорода и к-т. 

Тема4.   Вода. Растворы. (3ч) 

Понятия, термины, з-ны, явления: р-ры, 
взвеси,суспензии, эмульсии, гидраты, 
кристаллогидраты, растворимость, массовая 
доля р-рённого в-ва, молярная концентрация, 
формула для вычисления массовой доли р-ра,св- 
ва оснований,состав и названия оснований, 
способы очистки воды, способ получения и св-ва 
воды. 

Работать с таблицей р-римости,решать расчётные 
задачи на вычисление массовой доли р-рённого в-
ва, определять р-римость и молярную к-цию, 
составлять уравнения р-ций, подтверждающих хим. 
св-ва воды и оснований, объяснять методы анализа 
состава в-в, соблюдать ПТБ, применять полученные 
знания на практике. 

Тема5. Важнейшие классы неорганических соединений.(5ч) 

Понятия, термины, з-ны, явления: 
классификация оксидов, оснований, к-т и солей, 
состав и названия, способы получения, св-ва и 
применение оксидов. Оснований, к-т и солей, 
генетическая связь между классами 
неорганических соединений. 

Составлять формулы, давать названия, определять 
принадлежность к классам оксидов, оснований, к-т и 
солей, составлять ур-я р-ций, отражающих св-ва и 
способы получения оксидов, оснований, к-т и солей, 
осуществлять и составлять цепочки превращений, 
соблюдать ПТБ, применять полученные знания на 
практике. 



 

Планируемые результаты обучения. 

                                                                                         
личностные: 
• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей; 
• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
метапредметные: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

Тема6. ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение атома.(5ч) 

Понятия, термины, з-ны, явления: амфотерность, 
группы сходных элементов, признаки кл-ции 
хим.элементов, периодический з-н,  структура 
ПСХЭ, периоды, группы, порядковый номер, 
энергетический уровень и подуровень, 
орбиталь, s-,p-,d-электроны и элементы, 
электронные и электронно-графические 
формулы, спин, главное квантовое число, план 
характеристики хим. элемента на основании 
положения его в ПСХЭ и строения атома. 

Составлять ур-я р-ций, отражающих амфотерный 
характер оксидов и гидроксидов, доказывать 
амфотерность; определять период, группу, 
подгруппу. Порядковый номер элемента; 
определять число электронных слоёв и кол-во 
электронов на них; составлять электронные и 
электронно-графические формулы, определять тип 
элемента; давать хар-ку эл-та на основании 
положения в ПСХЭ и строения атома; соблюдать ПТБ; 
применять полученные знания на практике. 
 

Тема7.  Строение веществ. Химическая связь..(3ч) 

Понятия, термины, з-ны, явления: хим. связь; 
электроотрицательность; ковалентная полярная 
и неполярная, ионная, металлическая связь; 
метод валентных схем; изображение механизма 
образования связей; кристаллические решётки и 
их типы; аморфные в-ва; зависимость св-в в-в от 
их строения; степень окисления, окислительно-
восстановительные р-ции, окислитель и 
восстановитель; переход электронов; правила 
определения степеней окисления; алгоритм 
составления окислительно-восстановительного 
баланса. 

Определять тип химической связи; изображать 
механизм образования ковалентной и ионной 
связей посредством метода ВС; определять 
строение в-в по св-вам и наоборот; определять тип 
кристаллической решётки; определять степень 
окисления, показывать переход электронов, 
составлять окислительно-восстановительный 
баланс, определять окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление; применять 
полученные знания на пактике. 

Резерв.(1ч)  



ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
предметные: 
1.В познавательной сфере: 
• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», 
«простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная 
масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 
«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 
«индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 
«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», 
«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 
• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 
• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
вещества, химические реакции; 
• классифицировать изученные объекты и явления; 
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 
источников; 
• моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 
2.В ценностно – ориентационной сфере: 
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
3. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием. 
 
 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Основные понятия химии. (уровень атомно-молекулярных представлений)-25ч. 



Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. 
Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и 
веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 
кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические 
и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные 
вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная 
масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 
формулы. Относительная молекулярная масса.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных 
соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Химические уравнения. Типы химических реакций. 
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 
кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с 
водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 
природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – 
растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 
кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение 
оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. 
Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 
применение оснований.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  
Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в 
воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома. -5ч. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 
элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 
(короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 
номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 
«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 
Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современная 
формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 
химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

     Раздел 3. Строение вещества.-3ч. 



Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 
неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 
окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

                  Резерв.-1ч. 

Календарно – тематическое планирование.   
(1 ч. в неделю, всего:34 часа). 

 
№ 

урок
а 

Тема урока 
 

Кол-во 
часов 

Дата проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (25 часов). 

 
   1. 

I. Первоначальные химические понятия (14 ч.)  
Предмет химии. Вещества и их свойства.  

1 09.2019  

2. Методы познания в химии. 1 09.2019  

3. Чистые вещества и смеси. 1 09.2019  

4. Физические и химические явления. Химические реакции.  1 09.2019  

5. Атомы, молекулы. 1 10.2019  

6. Простые и сложные вещества.  1 10.2019  

   7. Химические элементы.  Знаки химических элементов. 1 10.2019  

8. Относительная атомная масса. 1 10.2019  

9. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 1 11.2019  

10. Валентность химических элементов. Определение валентности, 
элементов по формулам бинарных соединений. 

1 11.2019  

11. Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности. 

1 11.2019  

12. Химические уравнения. 1 11.2019  

13. Типы химических реакций. 1 12.2019  

14. Повторение по теме «Первоначальные химические понятия». 
Тестирование. 

1 12.2019  

15. II. Кислород (2ч.).  
Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе и 
получение. Свойства кислорода. Озон. 

1 12.2019  

16. Воздух и его состав.        1      12.2019  

17. III. Водород (1ч.).  
Водород, его общая характеристика, нахождение в природе, 
получение. Свойства и применение водорода.  
 

1 12.2019  

18. IV. Вода. Растворы. (3ч.)  
Вода. Химические свойства и применение воды. 

1 01.2020  

19. Вода — растворитель. Растворы. 1 01.2020  

20. Повторение по темам «Кислород», 
«Водород»,  «Вода. Растворы». Тестирование. 

1 01.2020  

 
21. 

VI. Важнейшие классы неорганических соединений (5ч.).  
Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, 
применение.  

1 02.2020  

22. Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, 
получение, свойства 

1 02.2020  

23. Кислоты: состав, классификация, номенклатура, получение 1 02.2020  



кислот, свойства. 

24. Соли: классификация, номенклатура, способы получения, 
свойства. 

1 02.2020  

25. Повторение по теме: «Основные классы неорганических 
соединений». Тестирование. 

1 03.2020  

 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов. Строение атома. (5часов) 

   

26. Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 03.2020  

27 Периодическая таблица химических элементов   03.2020  

   28. Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы.  1 04.2020  

29. Распределение электронов по энергетическим уровням.  1 04.2020  

30. Значение периодического закона. Научные достижения  Д. И. 
Менделеева 

1 04.2020  

 Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (3 часа)     

31 Электроотрицательность химических элементов. Типы 
химической связи. 

1 04.2020  

32. Валентность и степень окисления. Правила определения 
степеней окисления элементов. 

1 04.2020  

33. Повторение по темам: «ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Строение 
атома» «Строение веществ. Хим. Связь.» Тестирование. 

1 05.2020  

 Резервное время. (1час) 
 

1   

34. Анализ знаний учащихся за курс химии 8 класса. 1 05.2020  

р
и
л
о
ж
е
н
и
е
 
2 

  
 


