
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Химия 

Класс 8 класс 

Разработчик рабочей программы Емельянцева К.С. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

‒ Примерная рабочая программа основного общего образования «Химия» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 27.09.2021 г. № 3/21) 

‒ Адаптированная основная образовательная программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

‒ Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. – 4 –е изд. – М.: Просвещение, 2022. 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Цель обучения химии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 

научного мировоззрения на основе формирования значимости химического 

знания для каждого человека  независимо от его профессиональной 

деятельности; освоения важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе наблюдения за химическим 

экспериментом, самостоятельное приобретение знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями, воспитание отношения к химии 

как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 
 формирование у обучающихся с ЗПР знаний основ химической науки – 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, химического 

языка 

 развитие умений сравнивать, выявлять в изученном существенное, 

устанавливать причинно-следственную зависимость в изучаемом 

материале, делать доступные обобщения, связно и доказательно излагать 

материал 

 развитие умений наблюдать химические явления, производить расчеты по 

химическим формулам веществ и уравнений химических реакций 

 формирование умений наблюдать, фиксировать, наблюдать, объяснять 

химические явления, происходящие в природе, в лаборатории и в 

повседневной жизни 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством  

 воспитание у обучающихся экологической и информационной культуры 

раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада 

химии в научную картину мира 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Начальные понятия и законы химии  

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии  

Основные классы неорганических соединений  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома.  

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Общее количество часов учебного 

предмета (учебного курса) по 

учебному плану 

68 часов 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 8 класса подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

с учетом авторской рабочей программы предметной линии учебников О. С. Габриеляна, 

И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 80 

с. 

Используемый УМК  

1. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. – 4 –е изд. – М.: Просвещение, 2022. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия»  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» 



Цель обучения химии обучающихся с ЗПР заключается в формировании научного 

мировоззрения на основе формирования значимости химического знания для каждого 

человека  независимо от его профессиональной деятельности; освоения важнейших 

знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе наблюдения за 

химическим экспериментом, самостоятельное приобретение знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями, воспитание отношения к химии как к одному 

из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры 

Основными задачами изучения учебного предмета «Химия» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР знаний основ химической науки – важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, химического языка 

 развитие умений сравнивать,выявлять в изученном существенное, устанавливать 

причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные 

обобщения, связно и доказательно излагать материал 

 развитие умений наблюдать химические явления, производить расчеты по химическим 

формулам веществ и уравнений химических реакций 

 формирование умений наблюдать, фиксироватьнаблюдать, объяснятьхимические 

явления, происходящие в природе, в лаборатории и в повседневной жизни 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством  

 воспитание у обучающихся экологической и информационной культуры 

 раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

На изучение «Химии» в 8-ом классе отводится 68 часов из обязательной части учебного 

плана (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты освоения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты обучения:  

регулятивные УУД 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения экспериментальной проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

 в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки. 

познавательные УУД 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать химические факты и 

явления; 

 выявлять причины и следствия простых химических явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным 

основаниям и критериям для указанных логических операций; 

 строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

химического объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

коммуникативные УУД 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты обучения: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: химический 

элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное вещество, смесь (однородная и 

неоднородная), относительные атомная и молекулярная массы, валентность, 

химическая связь, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль, химическая реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, электроотрицательность, степень окисления, 

массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля вещества в растворе 

(процентная концентрация), для установления взаимосвязей с помощью учителя между 

изученным материалом и при получении новых знаний, а также в процессе выполнения 

учебных заданий и при работе с источниками химической информации; 

 применять при выполнении учебных заданий и решении расчетных задач с опорой на 

алгоритм учебных действий изученные законы и теории: закон постоянства состава, 

атомно-молекулярное учение, закон сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

 составлять формулы бинарных веществ по валентностям, степеням окисления, 

названиям веществ с визуальной опорой; 

 определять валентность и степень окисления атомов элементов в бинарных 

соединениях с опорой на определения, в том числе структурированные; 

принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 различать изученные типы химических реакций (по числу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту) с опорой на схемы; 

 понимать смысл закона сохранения массы; формулировать Периодический закон Д.И. 

Менделеева; понимать существование периодической зависимости свойств химических 

элементов (изменение радиусов атомов, электроотрицательности) от их положения в 

Периодической системе и строения атома; иметь представление о коротко- и 

длиннопериодной формах таблицы Д.И. Менделеева; 

 объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям) и моделями атомов 

первых трех периодов; классифицировать химические элементы с опорой на 

определения физического смысла цифровых данных периодической таблицы; 

 характеризовать химические элементы первых трех периодов, калия, кальция по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева на основе опорного плана; 

 подтверждать на примерах зависимость свойств химических элементов от их 



положения в Периодической системе и строения атома; причинно-следственную связь 

между строением атомов химических элементов и свойствами образованных ими 

простых и сложных веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства кислорода, водорода, воды по 

плану, а также общие свойства веществ, принадлежащих к изученным классам 

неорганических веществ: оксидов (основных, кислотных, амфотерных), оснований, 

кислот, солей (средних) с использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

 составлять с опорой на образец молекулярные уравнения реакций, иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов / групп веществ, а также подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 

 определять возможность протекания химических реакций между изученными 

веществами в зависимости от их состава и строения;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента в соединении; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем газов, массу вещества с использованием формул; 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов; 

 планировать и проводить простейшие химические эксперименты под руководством 

учителя с обсуждением плана работы или составления таблицы: изучение и описание 

физических свойств образцов веществ; ознакомление с примерами физических и 

химических явлений; опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических 

реакций; изучение способов разделения смесей, методов очистки поваренной соли; 

получение, собирание кислорода и изучение его свойств; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств водорода (горение); приготовление растворов с 

определенной массовой долей растворенного вещества; исследование образцов 

неорганических веществ различных классов; изучение изменения окраски растворов 

кислот и щелочей при добавлении индикаторов (лакмуса, метилоранжа и 

фенолфталеина); изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной 

кислоты, кислот с металлами, с растворимыми и нерастворимыми основаниями; 

получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора 

соли; решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»; формулировать обобщения и выводы по результатам проведения опытов 

с визуальной опорой; 

 наблюдать и описывать с опорой на план химические эксперименты: опыт, 

иллюстрирующий закон сохранения массы (возможно использование 

видеоматериалов); взаимодействие веществ с кислородом и условия возникновения и 

прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их 

свойств; качественное определение содержания кислорода в воздухе (возможно 

использование видеоматериалов); ознакомление с процессами разложения воды 

электрическим током и синтеза воды (возможно использование видеоматериалов); 

взаимодействие воды с металлами (натрием и / или кальцием), кислотными и 

основными оксидами; взаимодействие водорода с оксидами металлов (возможно 

использование видеоматериалов); исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью; ознакомление с образцами металлов и неметаллов;  

 приводить примеры применения изученных веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; использовать полученные химические знания в процессе 

выполнения учебных заданий и решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

 применять с опорой на алгоритм учебных действий основные естественнонаучные 

методы познания (в том числе наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) 

для решения учебных задач, в проведении учебных исследований и подготовке 



учебных проектов с помощью педагога; 

 создавать с опорой на справочный материал собственные письменные и устные 

сообщения по химии, используя понятийный аппарат науки и 2–3 источника 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Обучающиеся научатся: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева;  

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1)по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2)по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3)по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);4)по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 



 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 



 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки 

и техники. 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 



 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

Обучение химии реализуется по следующим разделам: 

Начальные понятия и законы химии (20 ч) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Роль химии в жизни современного общества. 

Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия.  

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные, знаковые и символьные.  

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями: возгонка, десублимация, конденсация, испарение, кристаллизация, 

плавление.  

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твердые. Способы разделения смесей: перегонка, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация. Хроматография.  

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. ПСХЭ Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Главная и побочная подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении.  

Валентность. Структурные формулы. Постоянная и переменная валентность. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.  



Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Практические работы: 

Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии). 

Наблюдение за горящей свечой. 

Анализ почвы. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии (18 ч) 

Состав воздуха. Объемная доля компонента. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

Оксиды. Названия, составление формул по названиям. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Индикаторы в щелочной среде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворимость и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия «массовая 

доля растворенного вещества». 

Практические работы: 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.   

Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями.    

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 



Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. (10 ч) 

Естественные семейства химических элементов: елочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Периодический закон и ПСХЭ. 

Атомы как форма существования химического элемента. Основные сведения о 

строении атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

1 – 20. Понятие о завершенном электронном уровне. Изотопы. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (10 ч) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки.  

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования КНС. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом решеток. 

Элетроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная связь. 

Диполь. Схемы образования КПС.  

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом решеток.  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчета 

степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений ОВР 

методом электронного баланса. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Химия» 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Начальные понятия и законы химии  20 

2 Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии  

18 

3 Основные классы неорганических соединений  10 
4 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома.  

9 

5 Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  11 

 Итого 68 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

Основная поисковая систем сети 

Интернет 

www.yandex.ru 1-6 

Портал дистанционного обучения 

Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 1-6 

Интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 1-6 

Интернет урок Библиотека 

видеоуроков по школьной программе 

https://interneturok.ru/ 1-6 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


Видеоопыты по химии Видеоопыты по общей и неорганической 

химии | CHEMEGE.RU 

2-6 

Интерактивные виртуальные 

лабораторные и практические работы 

https://content.edsoo.ru/lab/ 

 

2-5 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67? 

2-5 

 

Материально-технические ресурсы  
Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 
 

https://chemege.ru/video-po-obshhej-ximii/
https://chemege.ru/video-po-obshhej-ximii/
https://content.edsoo.ru/lab/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67

