
 
 
 
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой 
психического развития 8 класса соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
разработана на основе: 

1. Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: 
учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017.  

2. Основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ СОШ № 43.  

3. Учебного плана на 2022-2023 учебный год МАОУ СОШ №43.  
4. Примерной программы по учебным предметам по химии. М.: 

Просвещение, 2015.  
Курс химии в 8 классе рассчитан на 2 часа в неделю, общее число часов – 70. 
Программа включает внутрипредметный образовательный модуль (ВПМ) 
«Исследовательская лаборатория химии» - 35 часов. 
 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ЗПР. Для данной 
категории обучающихся характерны: 

• незрелость эмоционально-волевой сферы; 

• сниженный уровень познавательной деятельности; 

• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий; 

• отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

• совершенность мыслительных операций: мышление, память, 

внимание, восприятие; 

• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать 

новый учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

• трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая 

деятельность. 



• замедленный темп формирования обобщённых знаний. 

• интеллектуальная пассивность. 

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности 
 

        Основными методами обучения обучающихся ЗПР являются объяснительно 
иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации мыслительной 
деятельности спланировано использование метода проблемного изложения и 
некоторые элементы развивающего обучения. 

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 

дидактических целей. Новый материал подавать «малыми порциями", предваряя 
его повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды 
деятельности обучающихся: на каждом уроке ученики слушают, читают, пишут, 
говорят. Важное место в познавательной деятельности обучающихся - работа с 
книгой и работа с тетрадью. 

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие 
усиленной мыслительной работы: заучить основные понятия и определения; 
выписать из учебника задания и выполнить, начертить таблицу и заполнить с 
пояснениями, кратко пересказать, и т.д. По желанию, обучающимся 
предлагаются задания творческого характера – подготовка сообщений, 
составление кроссвордов и т.д. 

       Программа направлена на решение коррекционно – развивающих задач, а 

именно: 

1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 
необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем 
профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации; 

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, 
самостоятельности, познавательной активности; 

4. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: зрительного анализа; 
пространственной, количественной и временной ориентации, координации в 
системе глаз-рука; 



5. Формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных 
умений, как общедеятельностных (умения выделять и осознавать учебную 
задачу, строить план деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку). 

6. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего сознательно 
воспринимать учебный материал. 

    

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты  
 Знание и понимание  
основных исторических событий, связанных с развитием химии;  
достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе 
научных); 
 общемировых достижений в области химии;  
основных принципов и правил отношения к природе;  
основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 
 правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 
различных веществ; 
 основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), 
связанных с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 
 социальной значимости и содержания профессий, связанных с химией; чувство 
гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 
принятие достижений химии;  
любовь и бережное отношение к природе;  
уважение и учет мнений, окружающих к личным достижениям в изучении  
химии;  
признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 
необходимости самовыражения, самореализации, социального 
признания; осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, ответственности за их результаты;  
 проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 
внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; 
 инициативы и любознательности в изучении веществ и процессов; 
убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий;  
 умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это 
нужно;  
строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения 



химии и собственных приоритетов.  
Метапредметные результаты  
 Использование различных источников химической информации;  
получение информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа 
информационного продукта и его презентация; 
 применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 
моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов;  
 использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при 
изучении химических объектов;  
 формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 
химических закономерностей;  
 прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а 
также установления аналогии;  
 формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности;  
 определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей 
их достижения;  
раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 
свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 
химических веществ;  
 аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 
материалам химического содержания. 
 Предметные результаты   
В познавательной сфере  
Знание (понимание):  
 химической символики: знаков химических элементов, формул химических 
веществ, уравнений химических реакций;  
 важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и 
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы 
реакций в неорганической химии;  
 формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 
учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и 
учения о строении вещества; теории электролитической диссоциации и учения 
о химической реакции.  
Умение называть:  
химические элементы;  
 соединения изученных классов неорганических веществ;  
  
 Объяснение:  
 физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 



номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к 
которым элемент принадлежит;  
 закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 
гидроксидов;  
 сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена.  
 Умение характеризовать:  
 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов;  
 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 
веществ;  
 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 
кислот, оснований, солей).  
Определение:  
 состава веществ по их формулам;  
 валентности и степени окисления элементов в соединении; 
 видов химической связи в соединениях;  
 типов кристаллических решеток твердых веществ;  
 принадлежности веществ к определенному классу соединений;  
 типов химических реакций; 
 возможности протекания реакций ионного обмена.  
Составление:  
 схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 
Д. И. Менделеева;  
 формул неорганических соединений изученных классов;  
 уравнений химических реакций.  
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием.  
Проведение химического эксперимента:  
 подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 
веществ;  
 подтверждающего химический состав неорганических соединений;  
 по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ. 
Вычисление:  
 массовой доли химического элемента по формуле соединения;  
 массовой доли вещества в растворе;  
 массы основного вещества по известной массовой доле примесей; — объемной 
доли компонента газовой смеси;  
 количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции.  
 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни:  
 для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 
жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и 



щелочами;  
 для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  
В ценностно-ориентационной сфере 
 Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с получением и 
переработкой веществ.  
В трудовой сфере 
 Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 
фильтрования, выпаривания;  
получения, собирания, распознавания веществ;  
изготовления моделей молекул.  
В сфере безопасности жизнедеятельности  
 Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 
эксперимента; 
 оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах 
 

2. Содержание курса химии 8 класса 
1. Тема 1. Введение в химию (5 ч)  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных вещества 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на 
Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. 
В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 
их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 
атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по 
формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 
структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 
Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 
химических элементах.  

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 
вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе по его формуле.  

Практическая работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 
Лабораторное оборудование и обращение с ним. 



Практическая работа № 2 
Наблюдение за горящей свечой. 

 
  Тема 2.   Атомы химических элементов (10 ч)  
 Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 
Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 
масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических 
элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. 
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 
элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 
завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 
строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 
группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 
химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. 
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 
металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 
образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 
- образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 
химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 

- образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 
Понятие о ковалентной полярной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. 

   
 Тема 3.   Простые вещества (8ч)  
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, 
алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства 
металлов.  



Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами 
кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 
химических элементов к образованию нескольких простых веществ - 
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 
Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 
деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества 
— миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 
миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по 
химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 
1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 
   
Тема 4.    Соединения химических элементов (14 ч)  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 
химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды 
и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 
негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 
хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 
Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 
кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной 
среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 
фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ 
от типов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 
смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 
доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 



Расчётные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов 
смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной 
массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 
растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 
определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 
вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 
Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных 
классов. 2. Разделение смесей.   

Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды. 
Практическая работа № 4. Приготовление раствора сахара с заданной 

массовой долей растворенного вещества. 
  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч) 
 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 
его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические 
реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- 
и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 
экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 
индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 
количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 
вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 
понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 
примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 
Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 
металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 
растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 
обмена в растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 
веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - 
электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 



взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 
обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 
количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 
вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы 
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного 
вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы 
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора 
и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; 
б) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 
химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 
мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 
полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 
разбавленных кислот с металлами. 

 
Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта 

по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в 
пламени спиртовки или горелки. 5.Помутнение известковой воды от 
выдыхаемого углекислого газа. 6.Получение углекислого газа взаимодействием 
соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая работа № 5. Признаки химических реакций. 
 

Тема 6.     Теория электролитической диссоциации и свойства классов 
неорганических соединений (21 ч)  

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 
химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 
уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами 
до конца в свете ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 
Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 



нерастворимых оснований при нагревании.  
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей 
в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 
металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 
кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 
свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 
классами неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса.  
Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на 
электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 
концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 
(II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот 
(соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей 
(гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого 
основания, например, гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для 
растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для 
основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для 
кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 
 Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 
Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 
 

3. Учебно-тематический план 

№ 
разде
ла 

Содержание             
Колич
ество 
часов 

Лабораторные работы  

(контрольные, практические)   

1. Введение  5 2 практические работы 

2 Атомы химических элементов   10 1 контрольная работа 

3 Простые вещества 8 1 проверочная работа 



4 Соединения химических 
элементов 

14 2 практические работы,  

1 контрольная работа 

5 Изменения, происходящие с 
веществами 

12 1 практическая работа,  

1 контрольная работа 

6 Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов. 

21 2 практические работы,  

1 контрольная работа, 

промежуточная аттестация 

 ИТОГО 70 7 практических работ,  

5 контрольных работ  

(4 тематические +  

промежуточная аттестация) 
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