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Аннотация 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс», 2017г. Рабочая программа 

раскрывает содержание обучения химии в 8 классах общеобразовательных учреждений. Она 

рассчитана на 68 ч в год (2 ч в неделю). Рабочая программа по химии составлена на основе:  

• требований Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по химии; 

• авторской программы по химии Н.Н. Гара «Химия. 8-9 классы», 2017г. 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

• с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

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. 

Изучение химии в основной школе направлено:  

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

символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Рабочая программа включает восемь разделов.  

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса химии в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса химии. 

5. Содержание учебного предмета.  

6. Примерное тематическое планирование  

7. Планируемые результаты обучения. 

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 

Содержание учебного предмета 

Раздел курса О КР ПР Количество 

часов 

Первоначальные химические понятия 1 1 2 21 

Кислород 1 1 1 7 

Водород 0 0 1 3 

Вода. Растворы 1 1 1 7 

Количественные отношения в химии  1 1 0 6 

Основные классы неорганических соединений 1 1 1 11 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

1 1 0 8 

Химическая связь 1 1 0 5 

Итого 7 6 6 68 

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ПР – практическая работа. 



 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8 класс составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по 

биологии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

основе авторской программы по химии Н.Н. Гара «Химия. 8-9 классы» (Н.Н. Гара. Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы. 

Москва «Просвещение», 2017г), Программа разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

химии. 

 Цели химического образования 

Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

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. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения химического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

 С учетом вышеназванных подходов глобальными целями химического образования 

являются: 

 • социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере химической науки. 

 Помимо этого, химическое образование призвано обеспечить: 

 • ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 • развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 • овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 • формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам природы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 

химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире.  

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, 

такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу средней 

(полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При 

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

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

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

• Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процессобщения, грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Формы контроля знаний 

Текущаяаттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, лабораторных 

работ, контрольных работ.  

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

• Тестирования; 

• Терминологические диктанты; 

• Самостоятельные работы; 

• Практические работы; 

• Лабораторные работы; 

• Программируемые опросы. 

 



Место курса химии в учебном плане 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоенияшкольники должны обладать 

не только определённым запасомпредварительных естественно-научных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном 

плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в 

течение двух лет — в 8 и 9 классах. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Для обучения биологии в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» выбрана 

содержательная линия Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф. Г. Главные особенности учебно-

методического комплекта (УМК) по химии состоят в том, что они реализуют принципы 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и образовательным запросам 

обучающихся. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 8 класса. Уровень изучения 

предмета - базовый 

Тематическое планирование в 8 классе рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что 

составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание предмета 

соответствуют варианту авторской программы по химии Гара Н.Н. рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.8-9 классы. Москва «Просвещение», 2017г).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичьследующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за своюРодину, за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовномумногообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильногообразования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанномупостроению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работыс учебными пособиями, книгами, доступными инструментамии 

техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основепризнания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающейсреде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умениянаходить адекватные способы 

поведения и взаимодействия спартнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новыхзнаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еёосуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основесамостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 



3) наиболее эффективный способ, осуществлять познавательнуюрефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

4) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигатьгипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументироватьсобственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процесседостижения результата, определять способы действий в 

рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

6) формирование и развитие компетентности в областииспользования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативныхи познавательных 

универсальных учебных действий; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знакии символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоватьсясправочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

9) умение на практике пользоваться основными логическимиприёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

10) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностяхгражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

11) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

12) умение самостоятельно и аргументированно оцениватьсвои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способадействия, адекватно оценивать объективную трудность как меруфактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решениезадачи, а также свои возможности в достижении 

цели определённой сложности; 

13) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своёмнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координироватьеё с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическимязыком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основымногих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращенияс 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умениеманализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразиявеществ, зависимость их свойств от состава и строения, а такжезависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методовизучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованиемлабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторнымоборудованием; 



7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста,формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний 

и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного)общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своейпрофессиональной 

деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числев предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Цели профессиональной деятельности 

 

Целью своей профессиональной деятельности в 8  классах считаю повышение качества 

образования через использование системно-деятельностного подхода при реализации технологии 

разноуровневого обучения, а также через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

Характеристика класса: 8«А», «Б»- общеобразовательные классы среднего уровня 

мотивации 



Содержание учебного предмета  

Химия 8 класс 68 часов, 2 часа в неделю 

Раздел курса Содержание курса О КР ПР Кол-во 

часов 

Глава 1. 

Первоначальные 

химические 

понятия 

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. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

1 1 2 21 

Глава 2. Кислород 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.  

1 1 1 7 

Глава 3. Водород 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. 

0 0 1 3 

Глава 4. Вода. 

Растворы 

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. 

1 1 1 7 

Глава 5. 

Количественные 

отношения в 

химии  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

1 1 0 6 

Глава 6. 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

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. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  

Вытеснительный ряд металлов.  

1 1 1 11 



Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Глава 7. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 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.   

1 1 0 8 

Глава 8. 

Химическая связь 

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.  

1 1 0 5 

Итого  7 6 6 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по химии в 8 классе (2ч/нед). 

№ Дата по 
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Характеристика      деятельности учащихся 

Глава 1. Первоначальные химические понятия – 21ч 

1.   1.  Предмет химии. 

Вещества и их свойства. 

ВУ СФ Различать предметы изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в ходе химических реакций. Учиться 

проводить химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и травмах, связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Знакомиться с лабораторным оборудованием.  

Изучать строение пламени, выдвигая гипотезы и проверяя их 

экспериментально. Различать понятия «чистое вещество» и «смесь веществ». Уметь 

разделять смеси методами отстаивания, фильтрования и выпаривания. Различать 

физические и химические явления. Определять признаки химических реакций. 

Фиксировать в тетради наблюдаемые признаки химических реакций 

Различать понятия «атом», «молекула», «химический элемент», «ион», 

«элементарные частицы». Различать понятия «вещества молекулярного строения» и 

«вещества немолекулярного строения». Формулировать определение понятия  

кристаллические решётки». Объяснять зависимость свойств вещества от типа его 

кристаллической решётки. Определять относительную атомную массу элементов и 

валентность элементов в бинарных соединениях. Определять состав простейших 

соединений по их химическим формулам. Составлять формулы бинарных 

соединений по известной валентности элементов. Изображать простейшие 

химические реакции с помощью химических уравнений. Различать понятия 

«индекс» и «коэффициент»; «схема химической реакции» и «уравнение химической 

реакции». Рассчитывать относительную молекулярную массу по формулам веществ. 

Рассчитывать массовую долю химического элемента в соединении. 

Устанавливать простейшие формулы веществ по массовым долям элементов. 

Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить презентации по теме 

 

2.   2.  Методы познания в химии КУ СФ 

3.   3.  ПР№1 Приемы безопасной работы с 

оборудованием. Изучение строения 

пламени.  

УФУН П 

4.   4.  Чистые вещества и смеси.   

5.   5.  ПР№2 Очистка поваренной соли. УФУН П 

6.   6.  Явления физические и химические. 

Химические реакции. 

КУ СФ 

7.   7.  Атомы и молекулы, ионы УИНМ Л 

8.   8.  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Простые и 

сложные вещества. 

КУ СФ 

9.   9.  Химические элементы. Относительная 

атомная масса. 

КУ СФ 

10.   10.  Знаки химических элементов КУ СФ 

11.   11.  Закон постоянства состава.  КУ СФ 

12.   12.  Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса (Mr) 

КУ СФ 

13.   13.  Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля ХЭ в соединении 

УФУН П 

14.   14.  Валентность.  КУ СФ 

15.   15.  Составление химических формул по 

валентности 

УФУН П 

16.   16.  Атомно-молекулярное учение. КУ СФ 

17.   17.  Закон сохранения массы веществ, его 

значение. 

КУ СФ 

18.   18.  Химические уравнения. КУ СФ 

19.   19.  Типы химических реакций. КУ СФ 



20.   20.  Обобщение: Первоначальные 

химические понятия 

ОУ ВидеоУ 

21.   21.  КР №1. По теме: Первоначальные 

химические понятия. 

КонУ КТ 

Глава 2. Кислород. Горение –7ч 

22.   1.  Кислород, его общая характеристика УИНМ Л Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. Распознавать опытным путём кислород. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. Делать выводы из результатов проведённых  

химических опытов. Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и травмах, связанных с 

реактивами и лабораторным оборудованием. Составлять формулы оксидов по 

известной валентности элементов. Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. Пользоваться информацией из других источников для подготовки 

кратких сообщений. Готовить презентации по теме 

23.   2.  Свойства кислорода. 

Применение кислорода. Круговорот 

кислорода. 

КУ СФ 

24.   3.  ПР №3 «Получение и свойства 

кислорода» 

УФУН П 

25.   4.  Озон. Аллотропия кислорода   

26.   5.  Воздух и его состав. Горение веществ в 

воздухе. Меры по предупреждению 

пожаров. 

КУ СФ 

27.   6.  Обобщение: «Кислород. Горение» ОУ ВидеоУ 

28.   7.  КР №2. «Кислород. Горение» КонУ КТ 

Глава 3. Водород – 3ч 

29.   1.  Водород, его общая характеристика. УИНМ МЦЛ Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. Распознавать опытным 

путём водород. Соблюдать правила техники безопасности. Делать выводы из 

результатов проведённых  химических опытов. Участвовать в совместном 

обсуждении результатов опытов. Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. Пользоваться информацией из других  источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить презентации по теме 

30.   2.  Свойства и применение водорода КУ СФ 

31.   3.  ПР №4 «Получение водорода и 

исследование его свойств 

УФУН П 

Глава 4. Вода. Растворы – 7ч 

32.   1.  Вода. УИНМ СФ Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. Делать выводы из 

результатов проведённых химических опытов. Участвовать в совместном 

обсуждении результатов  опытов. Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. Вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе, массу 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой 

концентрации. Готовить растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества 

33.   2.  Химические свойства  и применение 

воды 

КУ СФ 

34.   3.  Вода – растворитель. Растворы. КУ СФ 

35.   4.  Массовая доля растворенного вещества. КУ СФ 

36.   5.  ПР №5. Приготовление растворов 

солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

УФУН П 

37.   6.  Обобщение: «Водород. Вода. 

Растворы» 

ОУ ВидеоУ 



38.   7.  КР3 Водород. Вода.Растворы. КонУ КТ 

Глава 5. Количественные отношения в химии – 6ч 

39.   1.  Количество вещества. Моль. УИНМ СФ Использовать внутри- и межпредметные связи. Рассчитывать молярную массу 

вещества,  относительную плотность газов. Вычислять по химическим формулам и 

химическим  уравнениям массу, количество вещества, молярный объём по известной 

массе, молярному объёму, количеству  одного из вступающих или получающихся в 

реакции веществ, вычислять объёмные отношения газов при химических 

реакциях.использовать примеры решения типовых задач, задачники с приведёнными 

в них алгоритмами решения задач 

40.   2.  Вычисления с использованием понятий 

«количество вещества» «моль» 

КУ СФ 

41.   3.  Закон Авогадро. Молярный объем газов КУ СФ 

42.   4.  Объемные отношения газов при 

химических реакциях 

КУ СФ 

43.   5.  Обобщение: « Количественные 

отношения в химии» 

ОУ ОЛ 

44.   6.  КР3: « Количественные отношения в 

химии» 

КонУ КТ 

Глава. 6. Основные классы неорганических соединений – 11ч 

45.   1.  Классификация неорганических 

соединений 

УИНМ МЦЛ Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ.  Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. Делать выводы из  

результатов проведённых химических опытов. Участвовать в совместном 

обсуждении результатов опытов. Классифицировать изучаемые вещества по составу  

и свойствам. Составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей. 

Характеризовать состав и свойства веществ, относящихся к основным классам 

неорганических соединений. Записывать простейшие уравнения химических 

реакций 

46.   2.  Оксиды. Классификация оксидов. 

Номенклатура, способы получения. 

Физические и химические свойства 

оксидов 

КУ СФ 

47.   3.  Гидроксиды. Основания КУ СФ 

48.   4.  Химические свойства оснований КУ СФ 

49.   5.  Кислоты.  КУ СФ 

50.   6.  Химические свойства кислот КУ СФ 

51.   7.  Соли.  КУ СФ 

52.   8.  Химические свойства солей КУ СФ 

53.   9.  ПР №6. Решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

УФУН П 

54.   10.  Обобщение: «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

ОУ ОЛ 

55.   11.  КР №4: «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

КонУ КТ 



Глава 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – 8ч 

56.   1.  Классификация химических элементов.  УИНМ Л Классифицировать изученные химические элементы и их соединения. Сравнивать 

свойства веществ, принадлежащих к разным классам, химические элементы разных 

групп. Устанавливать внутри- и межпредметные связи. Формулировать 

периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл. Характеризовать 

структуру периодической таблицы.  

Различать периоды. А- и Б-группы. Объяснять физический смысл порядкового 

номера  химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и А-групп. 

Формулировать определения понятий «химический   элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотопы», «относительная  атомная  масса», «электронная 

оболочка», «электронный слой» («энергетический уровень»). Определять число 

протонов, нейтронов, электронов у атомов химических элементов, используя 

периодическую таблицу.  Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы элементов. Характеризовать химические элементы на 

основе их положения в периодической системе и особенностей строения их атомов. 

Делать  умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения изучаемых веществ.  Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе эксперимента. Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

57.   2.  Периодический закон Д.И. Менделеева. КУ СФ 

58.   3.  Периодическая таблица КУ СФ 

59.   4.  Строение атомов КУ СФ 

60.   5.  Состояние электронов в атомах. 

Расположение электронов по 

энергетическим уровням и подуровням 

КУ СФ 

61.   6.  Значение Периодического закона.  КУ СФ 

62.   7.  Обобщение: ПЗ и ПС Д.И. Менделеева ОУ ОЛ 

63.   8.  КР№5 « ПЗ и ПС Д.И. Менделеева» КонУ КТ 

Глава 8. Строение вещества. Химическая связь – 5ч 

64.   1.  Электроотрицательность (ЭО) 

химических элементов (ХЭ) 

УИНМ МЦЛ Формулировать определения понятий «ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», «ионная связь», «степень окисления», 

«электроотрицательность». Определять тип химической связи в соединениях на 

основании химической формулы. 

Определять степень окисления элементов в соединениях. Составлять формулы 

веществ по 

степени окисления элементов. Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Составлять сравнительные и обобщающие таблицы, схемы 

65.   2.  Основные виды химической связи.  КУ СФ 

66.   3.  Степень окисления (СО) КУ СФ 

67.   4.  Обобщение: «ЭО ХЭ» ОУ ОЛ 

68.   5.  КР№6: «ЭО ХЭ» КонУ КТ 

Примечание: Типы уроков: 

ВУ – вводный урок 

УИНМ – урок изучения нового материала 

УФУН – урок формирования умений и навыков 

КУ – комбинированный урок 

ОУ – обобщающий урок 

КонУ – контрольный урок 

КОУ – контрольно-обобщающий урок  

Формы уроков: 

СФ – стандартная форма 

Л – лекция 

ОЛ – обзорная лекция 

МЦЛ – многоцелевая лекция 

П – практикум 

ВидеоУ 

КТ – комплексное тестирование 



Изменения в тематическом планировании 

1. Увеличено количество часов в главе «Первоначальные химические понятия» с 20 до 21 часа с целью более подробного изучения отдельных тем. 

2. Увеличено количество часов в главе «Кислород» с 5 ч до 7 ч на обобщение и систематизацию полученных знаний, а также контроль 

сформированных УУД. 

3. Увеличено количество часов в главе «Количественные отношения в химии» с 5 ч до 6 ч на обобщение и систематизацию полученных знаний, а 

также контроль сформированных УУД. 

4. Увеличено количество часов в главе «Важнейшие классы неорганических соединений» с 10 ч до 11 ч на обобщение и систематизацию 

полученных знаний, а также контроль сформированных УУД. 

5. Увеличено количество часов в главе «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с 7 ч до 8 ч на 

обобщение и систематизацию полученных знаний, а также контроль сформированных УУД. 

6. Уменьшено количество часов в главе «Строение вещества. Химическая связь» с 7 ч до 5 ч за счет часов выделенных на повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по химии к концу  8  класса 
Раздел Предметные умения Универсальные  

учебные действия  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Основные 

понятия химии 

1. описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

2. характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

3. раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

4. изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

5. вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

6. сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

7. классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

8. описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

9. давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

10. пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

11. проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

12. различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

1. грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

2. осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной 

среде; 

3. понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

4. использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

5. 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; 

6. объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ. 

Личностные УУД; 

формирование: 

1. основ 

гражданской 

идентичности 

личности  

2. основ 

социальных 

компетенций; 

3. формирование 

навыков взаимо- 

и самооценки, 

навыков 

рефлексии на 

основе 

использования 

критериальной 

системы оценки; 

Регулятивные УУД 

1. целеполагание; 

2. планировать 

пути 

достижения 

целей; 

3. устанавливать 

целевые 

приоритеты;  

4. уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

5. принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

1. классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

2. раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

3. описывать и характеризовать табличную форму периодической 

1. осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека; 

2. описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

3. применять знания о закономерностях 



Д. И. Менделеева. 

Строение 

вещества 

 

системы химических элементов; 

4. характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

5. различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

6. изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

7. выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

8. характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

9. описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

10. характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

11. осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

4. 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. 

основе 

переговоров; 

6. адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

Коммуникативные 

УУД 

1. аргументировать 

свою точку 

зрения; 

2. задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности; 

3. осуществлять 

взаимный 

контроль; 

4. адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

5. владеть устной и 

письменной 

речью;  

6. строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

Познавательные 

УУД 

1. проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

Многообразие 

химических 

реакций 

 

1. объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических; 

2. называть признаки и условия протекания химических реакций; 

3. 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); 

4. называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

5. называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

6. составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

7. прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

1. составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

2. приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

3. прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

4. прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на смещение 

химического равновесия. 



вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

8. составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

9. выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

10. приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

11. определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

12. проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

руководством 

учителя; 

2. осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

3. давать 

определение 

понятиям; 

4. устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

5. обобщать 

понятия; 

6. осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию; 

7. строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

8. основам 

ознакомительно

го, изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

чтения; 

9. структурировать 

тексты.  

Многообразие 

веществ 

 

1. определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

2. составлять формулы веществ по их названиям; 

3. определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

4. составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

5. объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

6. называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

7. называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

8. приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

9. определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

10. составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

11. проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

12. проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

1. прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строения; 

2. прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

3. выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид 

— соль; 

4. характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной 

кислот; 

5. приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

6. описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

7. организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое 

значение. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список литературы 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в 8 классе в УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1. Рудзитис Г.Е.. Химия: 8 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Е Фельдман. — М.: Просвещение 2017г. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику.  

3. Г а р а Η. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников ЕЕ. Рудзитиса, Ф. Е Фельдмана. 8—9 классы / Η. Н. Гара. — М.: 

Просвещение, 2017г. 

4. Габрусева Н. И. Химия: рабочая тетрадь: 8 кл. /Н. И. Габрусева. — М.: Просвещение. 

5. Гара Η. Н. Химия: задачник с «помощником»: 8—9 кл. /Η. Н. Гара, Н. И. Габрусева. — М.: Просвещение. 

6. Радецкий А. М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. — М.: Просвещение. 

7. Гара Η. Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Η. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

 

Натуральные объекты 

1. Коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений.  

2. Химические реактивы и материалы 

3. Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

4. Приборы, аппараты и установки: 

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции между 

газами в электрическом разряде; реакции между газами при повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами — перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций 

между твёрдым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твёрдыми веществами. 

Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для изучения теоретических вопросов химии — для иллюстрации 

закона сохранения массы веществ, для демонстрации электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле, для 

изучения скорости химической реакции и химического равновесия.  

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

 

Модели 

1. Модели кристаллических решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), йода, железа, меди, магния.  

2. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

 

Учебные пособия на печатной основе 

1. «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»,  

2. «Таблица растворимости кислот, оснований и солей»,  

3. «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др. 

4. Дидактические материалы:  

a. тетради на печатной основе или отдельные рабочие листы - инструкции,  



b. карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний. 

 

Экранно-звуковые средства обучения 

1. Кинофильмы,  

2. Кинофрагменты,  

3. Диафильмы,  

4. Диапозитивы 

 

Технические средства обучения (ТСО) 
1. проекторы, 

телевизоры, 

2. компьютер. 

 

Оборудование кабинета химии 
1. Демонстрационный стол 

2. Двухместные ученические лабораторные столы с подводкой электроэнергии.  

3. Вытяжной шкаф 

4. Учебная доска с софитами 

5. ИА-доска 


