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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Химия». 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

– осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

– рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 



– использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

–  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

–  овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Актуальность разработки адаптированной программы. 

Для обучающихся  с  ЗПР изучение учебного курса химии и ОБЖ происходит по тем же 

программам, что и в массовой общеобразовательной школе. Однако, особенности психического 

развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная  сформированность мыслительных 

операций, обусловливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий для осмысления выполняемой учебной работы, на расширение кругозора и практического 

опыта. В связи с особенностями поведения и деятельности наших ребенка (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности 

при проведении лабораторных опытов в кабинете химии. 

Большое значение для полноценного усвоения материала по химии приобретает опора на 

метапредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими предметами, как алгебра, 

геометрия, география, биология, физика, ОБЖ. Позволяя рассматривать один и тот же учебный 

материал с  разных точек зрения, метапредметные связи способствуют более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 

Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии, обусловили некоторые 

изменения, которые внесены в программу: выделено дополнительное время для изучения наиболее 

важных вопросов, повторения пройденного материала, написания химических формул и уравнений; 

некоторые темы даны в ознакомительном плане. Основное содержание курса химии 8 класса 

составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — атомах,   простых 

веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит ученику усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль химии среди наук о природе, значение её для человечества. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

По школьному учебному плану   на уроки химии в 8 классе отводится 68 часов, занятия с 

Семеновым Денисом по адаптированной рабочей программе распределены на 34 часа, включая темы 

курса ОБЖ 8 класс (8 часов). Темы по предмету «ОБЖ» в КТП распределены по темам предмета « 

Химия», близким по содержанию, таким образом, не нарушается смысловое содержание курса. 

Изменения,  внесённые в адаптированную рабочую программу  8  класса: 

1. Изменён порядок изучения некоторых тем: темы объединены по две на каждый урок, 

учитывая уровень сложности материала. 

2. В программу включены все практические работы по предмету, но исключены некоторые 

лабораторные опыты из-за сложности выполнения учащимся. Дополнительно используется CD диск 

« Виртуальная лаборатория». 

3. В ознакомительном плане даются темы "Соли", " Кристаллические решётки", « Степень 



окисления». 

4. В КТП включены некоторые темы из курса ОБЖ 8 класс, соблюдая межпредметные связи. 

               Учебно – тематический план курса « Химия и ОБЖ»  8 класс на  2018-2019 уч. год. 

№п/п Наименование разделов  

             и тем                        

Всего 

часов 

     В том числе на: 

 

Контроль- 

ные 

работы уроки практические 

работы 

 

1. 

Основные понятия химии. 

Правила пожарной 

безопасности. Аварии на 

химическом производстве. 

Основы медицинских 

знаний. 

 

     11 

    

    8 

 

       2 

 

      1 

2. Кислород. Водород. Вода. 

Экология и безопасность. 

9 5 3 1 

3. Количественные 

соотношения в химии. 

Классы неорганических 

соединений. 

9 8 1  

2. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

       3     3                

3. Строение вещества. 

Химическая связь.  

     1     1                

7. Итоговое повторение.       1                     1 

 Итого:      34     25         6       3 

Содержание программы учебного предмета химия  8 класс ( 34 часа). 

 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (11 ч.) 

  Предмет химии. 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и 

их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 
кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Практическая работа 2. Очистка загрязнённой поваренной 

соли. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

 Демонстрации. Лабораторное оборудование и приёмы безопасной работы с ним. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Нагревание сахара. Нагревание парафина. 

Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата 

меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосаждённого гидроксида меди(II) с раствором 

глюкозы при обычных условиях и при нагревании.  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие 

основные признаки характерных реакций 



Первоначальные химические понятия 

Атомы, молекулы и ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решётки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 

Закон постоянства состава веществ. 

Относительная молекулярная масса. Химические формулы. Качественный и количественный состав 

вещества. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. 

Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Атомно-молекулярное учение. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Решение расчётных задач по химическим уравнениям реакций. 

Контрольная работа по теме. 

Демонстрации. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида углерода (IV). 

Модели кристаллических решёток. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных 

веществ, минералов и горных пород. 

Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих в реакцию или 

получающихся веществ. 

Контрольная работа по темам 1,2. 

 

Кислород, водород и вода (9 ч.) 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение кислорода и его 

физические свойства. 

Химические свойства кислорода. Горение и медленное окисление. Оксиды. Применение кислорода. 

Озон. Свойства и применение. 

Практическая работа 3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Физические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения и прекращения горения. Определение состава 

воздуха 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Водород . 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода и его физические 

свойства. Меры безопасности при работе с водородом. 

Химические свойства водорода. Применение водорода. 

Практическая работа 4. Получение водорода и изучение его свойств. 
Вода. Растворы. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и способы её очистки. 

Аэрация воды. 

Физические и химические свойства воды. 

Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в 

воде. 

Массовая доля растворённого вещества. 



Повторение и обобщение по темам 3—5. Приготовление растворов солей с определённой массовой 

долей растворённого вещества. 

Контрольная работа по темам 3—5. 

Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации 

 

Основные классы неорганических соединений (9 ч.)  
 

Оксиды. Состав. Классификация. Номенклатура. Свойства. 

Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Получение. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислотно-основные 

индикаторы: фенолфталеин, 

метиловый оранжевый, лакмус. Окраска индикаторов в щелочной, кислой и нейтральной средах. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Кислотно-

основные индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус. Окраска индикаторов в кислой и нейтральной 

средах. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей. 

Физические и химические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома (3 ч) 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (10 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Амфотерные соединения 

Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов. Естественное 

семейство щелочных металлов. Изменение физических свойств щелочных металлов с увеличением 

относительной атомной массы. Изменение химической активности щелочных металлов в реакциях с 

кислородом и водой. 

Галогены — самые активные неметаллы. Изменение физических свойств галогенов с увеличением 

относительной атомной массы. Изменение химической активности галогенов в реакциях с 

водородом и металлами. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их солей. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б-группы, периоды. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Химический элемент — вид атомов с одинаковым зарядом 

ядра. Изотопы. 

Электронная оболочка атома: понятие об электронном слое, его ёмкости. Заполнение электронных 

слоев у атомов элементов I—III периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Периодическое изменение свойств химических элементов в периодах и А-группах. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Практическая работа 6. Изучение кислотно-основных 

свойств гидроксидов, образованных химическими элементами III периода. 

 Строение вещества (1 ч). 

Химическая связь. 

Электроотрицательность химических элементов. 

Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Ионная связь. 

Валентность в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Повторение и обобщение по темам 7 и 8. 



Количественные отношения в химии. 
Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. 

Расчётные задачи. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

 

Содержание тем по ОБЖ. 
 

1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре 

в жилом или общественном здании. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

угарным газом. 

2.Экология и безопасность. 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 3.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

4.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

Аварии на радиационно-опасных, химически опасных и пожаро-, взрывоопасных объектах. Причины 

их возникновения и возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях хлором и аммиаком. 

Повторение (1 ч.)   

В результате изучения темы учащийся должен: 

знать: 

 определение   понятия «растворы», условия растворения веществ в воде, основные   

положения теории электролитической диссоциации. 

уметь: 

 составлять химические уравнения,      

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием, 

использовать    приобретенные знания и умения в практической деятельности для безопасного 

обращения с веществами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения курса «Химия и ОБЖ» 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, вещество, классификация веществ, молярная масса, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация·         

 основные законы химии: сохранения массы веществ, периодический закон Д.И. Менделеева; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл  номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, 



 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

  Виды и формы контроля. 

Контроль результатов обучения химии выполняет, как и все другие компоненты учебного 

процесса, образовательную, воспитывающую и развивающую функции. Контроль имеет системные 

свойства и является неотъемлемой частью обучения. С помощью контроля устанавливается степень 

достигнутости целей и осуществляется управление обучением. Главное требование к контролю - его 

систематичность. 

Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, письменные домашние задания  и  т.д.),  анализ 

творческих  работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении химии. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

дидактическим раздаточным материалом, где имеются вопросы и задания, в том числе в форме 

лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем. 

Все эти  задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика 

размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются или  на этапе 

закрепления или в качестве домашнего задания. 

По окончании курса проводится итоговая контрольная работа. 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект учителя: 

1.Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г.   - Химия. 8 класс. - М.: Просвещение, 2017 год. 

2. Т.А. Боровских, Тесты по химии 8 класс, к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

«Химия. 8 класс», часть 2, -М.:»Экзамен»,2016 год. 

  3.Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / 

А.Т. Смирнов  Б.О. Хренников; под ред. А.Т.  Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015год. 

             4.Рабочие программы, Химия 8-9 классы, автор Н.Н. Гара, предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, М.: «Просвещение», 2017 год. 

             5.Программа по ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис 

Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2011 год. 

 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, 

диаграммы, модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной 

работы учащихся); 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания биологического образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


