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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к планируемым результатам АООП ООО ЗПР для обучающихся с 

ОВЗ МБОУ « СОШ № 40» и авторской Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. 

Габриеляна (2017 года). Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы по химии для основной школы.  

Адаптированная рабочая программа – это рабочая программа по предмету, в содержании которой учтены особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ.  Данная рабочая программа по химии для 8-9 класса, в которой в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой 

психического развития, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР, а также дети со 

школьными трудностями различного характера, нуждающиеся в специальном сопровождении. 

Адаптированная рабочая программа по химии:  

 конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей учебных предметов 

естественнонаучного цикла;  

 определяет последовательность изучения единиц содержания обучения химии информирования (развития) общих учебных и специфических 

предметных умений;  

 даѐт ориентировочное распределение учебного времени по разделам и темам курса в модальности «не менее». 

Содержание адаптированной программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. Адаптированная программа курса «Химии» построена на основе 

спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с 

эмпирическим материалом. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные 

действия.      

В связи с этим основными целями обучения химии в основной школе являются: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 



 

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» являются: 

 учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучнойкартины мира; 

 развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственноесовершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологическицелесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами,используемыми в повседневной жизни; выработка понимания 

общественной потребности в развитиихимии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практическойдеятельности. 

А также коррекционные задачи: 

 совершенствование операции мышления; 

 развитие словесно - логического мышления; 

 развитие образного мышления; 

 формирование целостного зрительного восприятия; 

 развитие избирательного зрительного восприятия; 

 стимуляция осознания звуковой стороны речи; 

 развитие устойчивости внимания; 

 формирование умения переключать внимание;совершенствовать умения определять расположение и направление в пространстве и налисте 

бумаги; 

 формирование умения понимать и задавать вопросы; 

 развивать способности обобщать; 

 обучение построению высказывания; 

 развитие логического запоминания; 

 формирование способности выделять существенные признаки предметов и явлений; 

 совершенствование умения сравнивать два и более предметов и явлений, выделять ихсходства и различия; 

 формирование слухо-моторной и зрительно-моторной координации; 

 совершенствование пространственной операции; 

 развитие механической зрительной памяти; 

 расширение опыта словообразования. 

 формирование (совершенствование) мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,классификация, обобщение, абстрагирование)); 

 формирование умения опосредованного запоминания; 

 совершенствование наглядно-образного мышления; 

 уточнение представлений об окружающем мире; 

 расширение словарного запаса; 

 совершенствование качества переработки сенсорной информации; 

 совершенствование устной речи; 



 расширение речевой практики; 

 формирование норм употребления языка; 

 развитие произвольной слуховой (зрительной) памяти; 

 совершенствование качества запоминания (скорость, точность, прочность). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и 

решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку 

зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии в основной школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких превращений и способах управления 

реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на 

производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по 

разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 



Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны обладать не только 

определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Учащимися уже 

накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, сформировались умения анализировать, вести 

наблюдения, сравнивать объекты наблюдения.  

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебных недель.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому 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, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся 

в процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 



 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет не 

только формировать у учащихся целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; 

действовать определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным критериям. 

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и другие 

компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе 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; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 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 их причинно-следственные связи. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 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.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1. осознание роли веществ: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте. 



2. рассмотрение химических процессов: 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

3. использование химических знаний в быту: 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснение мира с точки зрения химии: 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы; 

 определять основные классы неорганических веществ; 

 понимать смысл химических терминов. 

5. 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. 

6. 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. 

 

Содержание курса «Химия. 8 класс» 

Введение (10 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 



Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI 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. 

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами». 

ВПМ № 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе по его формуле 

Лабораторный опыт № 1. Сравнение свойств твѐрдых кристаллических веществ и растворов. 

Лабораторный опыт № 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

 

ТЕМА 1 Атомы химических элементов (12 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. 

Лабораторный опыт № 3-4. Изготовление моделей атомов и молекул бинарных соединений. 

 

ТЕМА 2 Простые вещества (9 ч) 

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», «число Авогадро». 

ВПМ №2 «Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Образцы металлов. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы 

количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Лабораторный опыт № 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 

Лабораторный опыт № 6. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

 



 

ТЕМА 3 Соединения химических элементов (19 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». 

Практическая работа №2 «Анализ почвы и воды» 

Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворенного вещества» 

ВПМ №3 «Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя.  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). 

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты: 

№7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 



№8. Ознакомление со свойствами аммиака. 

№9. Качественная реакция на углекислый газ. 

№10. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 

№11. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

№12. Ознакомление с коллекцией солей. 

№13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решѐток. 

№14. Ознакомление с образцами горной породы. 

 

ТЕМА 4 Изменения, происходящие с веществами (17ч) 

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). 

Практическая работа №4 «Признаки химических реакций». 

ВПМ №4 «Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции» 

ВПМ №5 «Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 

растворенного вещества». 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; 

г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, серы; 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; з) 

разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 

№ 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 

№ 16. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

ТЕМА 5 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Окислительно – восстановительные реакции (30 ч.) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

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. 

Практическая работа №5 «Условия и признаки реакций ионного обмена» 

Практическая работа №6 «Свойства кислот, оснований, солей в свете ТЭД» 

ВПМ №6 Зачет по теме «Решение расчетных задач курса химии 8» 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты: 

№ 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

№ 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

№ 19. Взаимодействие кислот с основаниями 



№ 20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов 

№ 21. Взаимодействие кислот с металлами. 

№ 22. Взаимодействие кислот с солями. 

№ 23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

№ 24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов 

№ 25. Взаимодействие щелочей с солями 

№ 26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

№ 27. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

№ 28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

№ 29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

№ 30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

№ 31. Взаимодействие солей с кислотами. 

№ 32. Взаимодействие солей с щелочами. 

№ 33. Взаимодействие солей с солями. 

№ 34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

ТЕМА 6. Учебные экскурсии (5 ч) 

Экскурсии в химическую лабораторию БФУ им. Канта; Историко-краеведческий музей г. Калининграда; Ботанический сад; Набережные р. Преголя, 

ручья Гагаринский. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование с определением основных  видов учебной  деятельности обучающихся. 

уроков по химии для 8 класса (базовый) 

Учебник, автор, издательство, год: Габриелян О.С. Химия 8: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.; Дрофа, 2018г 

Рассчитано на 102 часа (3 ч. в неделю), в том числе 6 часов внутри предметного модуля «Решение расчетных задач по химии» 

Контрольных работ – 6 

Практических работ – 6 

№ Название темы, раздела Количество 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

 1. Введение 10 часов  

1.1 Предмет химии. Вещества.  Характеризует основные методы изучения естественных дисциплин. 

Различает тела и вещества, химический элемент и простое вещество. 

Описывает формы существования химического элемента, свойства 

веществ. Выполняет наблюдения за свойствами веществ и явлений, 

происходящих с веществами, с соблюдением правил техники 

безопасности и анализирует их. Оформляет отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты и делает выводы. 

1.2. Практическая работа №1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием» 

 Выполняет задания практической работы по предложенной 

инструкции с соблюдением правил техники безопасности, оформляет 

отчет о проделанной работе по предложенному образцу, формулирует 

выводы 

1.3 Формы существования элемента. Свойства  Объясняет, что такое атом, молекула, химический элемент, вещество, 

простое вещество, сложное вещество, свойства веществ.  Выполняет 



веществ. лабораторный опыт. Наблюдает и описывает свойства вещества с 

помощью русского языка  

1.4. Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека. 

 На основании демонстрации делает выводы о превращениях веществ, 

сопоставляет полученную информацию с материалом учебника, 

бытовым опытом 

1.5.- 

1.6. 

Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Знаки химических элементов. 

 Описывает табличную форму Периодической системы химических 

элементов, изучает структуру таблицы, развивает навык нахождения 

элемента в ПСХЭ- 

1.7 – 

1.8. 

Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса 

 Выясняет, что такое химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, массовая доля элемента. 

Находит относительную молекулярную массу вещества по формуле и 

массовую долю элемента в нем. Характеризует химическое вещество 

по его формуле 

1.9. ВПМ№1 «Решение задач на нахождение 

массовой доли элемента» 

 Отрабатывает навык нахождения относительной молекулярной массы 

вещества по формуле и массовую долю элемента в нем. Знакомится с 

алгоритмами решения расчетных задач по химии. Отрабатывает 

навык работы с ПСХЭ 

1.10 Контрольная работа №1 «Введение»  Выполняет задания разноуровневой контрольной работы по своему 

выбору 

 2. Атомы химических элементов 12 часов  

2.1 Основные сведения о строении атома  Объясняет, что такое протон, нейтрон, электрон, химический элемент, 

массовое число, изотоп. Описывает строение ядра атома используя 

ПСХЭ используя химическую символику 

2.2 Строение электронных оболочек  Составляет схемы распределения электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке, моделирует движение электрона в атоме 

2.3 Электронное строение элементов 1-20  Отрабатывает навык работы с ПСХЭ, моделирования электронного 

строения в различных знаковых системах. Самостоятельно выполняет 

упражнения на тренажере. (ИКТ) 



2.4 Урок – упражнение «Составление электронных 

формул» 

 Отрабатывает навык работы с ПСХЭ, составляет графические 

формулы элементов 1 -20 

2.5-2.6 Металлические и неметаллические свойства 

элементов 

 Различает понятия «элементы-металлы», «элементы-неметаллы». 

Сравнивает строение и свойства атомов химических элементов, 

находящихся в одном периоде или однойгруппе Периодической 

системы. Составляет характеристики химических элементов по их 

положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева по предложенному алгоритму. 

2.7 Ионная химическая связь  Выясняет, что такое ионная связь, ионы. Составляет схемы 

образования ионной связи. Использует знаковое моделирование. 

Определяет тип химической связи по формуле вещества 

2.8 Ковалентная неполярная связь  Объясняет, что такое ковалентная неполярная связь. Составляет 

схемы образования ковалентной неполярной химической связи. 

2.9 Электроотрицательность. Ковалентная полярная 

связь 

 Используя разные источники информации, конкретизирует понятия 

урока, сопоставляет разные виды взаимодействия частиц, работает 

над заполнением сводной таблицы 

2.10 Металлическая связь  Анализирует связь характерных физических свойств металлов и их 

строения, выделяет основные черты металлической связи, определяет 

причинно-следственные связи использования металлов в быту 

2.11 Обобщение и систематизация темы «Атомы 

химических элементов» 

 Систематизирует полученные знания, работая с сводной таблицей, 

при работе в группах корректирует информацию 

2.12 Контрольная работа №2 «Атомы химических 

элементов 

 Выполняет задания разноуровневой контрольной работы по своему 

выбору 

 3. Простые вещества 9 часов  

3.1 Простые вещества металлы.  Сопоставляя информацию из различных источников, разрабатывает 

мини проект «Металлы» в группах 

3.2 Простые вещества -неметаллы.  Составляет полную сравнительную характеристику неметаллов по 

предложенной схеме опорного конспекта. Объясняет понятие 

аллотропия, приводит примеры. Выполняет лабораторный опыт, 



делает выводы 

3.3 Аллотропия.  Объясняет понятие аллотропия, приводит примеры. Знакомится с 

образцами аллотропных соединений, делает выводы. 

3.4 Количество вещества. Моль.  Объясняет, что такое количество вещества, моль, постоянная 

Авогадро, молярная масса. Решает задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «постоянная Авогадро» 

3.5 Молярная масса.  Сравнивает понятия молекулярной и молярной массы, проводит 

расчеты с использованием ПСХЭ 

3.6 Молярный объем газов.  Объясняет, что такое молярный объем газов, нормальные условия. 

3.7 – 3.8 ВПМ №2 «Решение задач с понятием «моль»  Решает задачи с использованием формул для расчетов, осуществляет 

выбор нужного алгоритма решения по образцу 

3.9 Урок – упражнение «Простые вещества»  Систематизирует знания по теме простые вещества при фронтальной 

работе с предложенными заданиями. 

 4. Соединения химических элементов 19 часов  

4.1 Степень окисления. 

 

 Изучает правила степеней окисления в групповой работе, знакомится 

с международной номенклатурой бинарных соединений.  

4.2 Бинарные соединения  Называет предложенные соединения, составляет формулы 

соединений по образцу 

4.3 Оксиды.   Объясняет, что такое оксиды. Определяет принадлежность 

неорганических веществ к классу оксидов по формуле. Находит 

валентности и степени окисления элементов в оксидах. Выполняет 

лабораторный опыт и оформляет отчет в знаковой системе. Находит 

примеры оксидов в окружающей среды. 

4.4 Летучие водородные соединения  Объясняет, что такое летучие соединения, знакомится с свойствами 

аммиака, сероводорода, метана. Определяет их роль в природе и 

жизни человека. 

4.5 Основания  Объясняет, что такое основания. Определяет принадлежность 



неорганических веществ к классу оснований по формуле. Находит 

валентности и степени окисления элементов в оксидах. Выполняет 

лабораторный опыт и оформляет отчет в знаковой системе. Находит 

примеры оснований в окружающей среды. 

4.6 Кислоты  Объясняет, что такое кислоты. Определяет принадлежность 

неорганических веществ к классу кислот по формуле. Находит 

валентности и степени окисления элементов в кислотах. Выполняет 

лабораторный опыт и оформляет отчет в знаковой системе. Находит 

примеры кислот в окружающей среды. 

4.7 Соли  Объясняет, что такое соли. Выполняет задания проекта «Соли» в 

микрогруппе, представляет продукт в любом оформлении 

4.8 Урок-упражнение «Оксиды. Основания. 

Кислоты. Соли» 

 При фронтальной работе с классом заполняет пробелы в сводной 

таблице, корректирует знания и умения 

4.9 Аморфные и кристаллические вещества. 

Кристаллические решетки. 

 Выполняет лабораторный опыт и оформляет отчет в знаковой 

системе. Использует моделирование, работая с коллекциями, 

сопоставляет различные формы веществ. 

4.10 Кристаллические вещества.  Сопоставляет образцы соединений с различными кристаллическими 

решетками, моделирует их при помощи шаростержневых моделей 

4.11 Чистые вещества и смеси  Объясняет, что такое смеси, массовая доля растворенного вещества, 

объемная доля вещества в смеси. Проводит наблюдения (в том числе 

опосредованные) свойств веществ и происходящих с ними явлений с 

соблюдением правил техники безопасности; оформляет отчет с 

описанием эксперимента, его результатов и выводов 

4.12 Способы разделения смесей  Проводит наблюдения разделения смесей с соблюдением правил 

техники безопасности; оформляет отчет с описанием эксперимента, 

его результатов и выводов 

4.13 Практическая работа №2 «Анализ почвы и 

воды» 

 Выполняет задания практической работы с соблюдением правил 

техники безопасности; оформляет результаты работы по 

предложенному образцу, делает выводы. 



4.14 -

4.15 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси  Отрабатывает навыки применения математических расчетов в химии, 

актуализирует знания процентов, проводит сравнение массы и 

объема. 

4.16 ВПМ №3 «Решение задач с понятием «доля»  Решает задачи с использованием формул для расчетов, 

самостоятельно подбирает нужный алгоритм действий, корректирует 

действия, работая в группе. 

4.17 Практическая работа №3«Приготовление 

раствора сахара с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

 Выполняет задания практической работы с соблюдением правил 

техники безопасности; оформляет результаты работы по 

предложенному образцу, делает выводы. 

4.18 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Соединения химических элементов». 

 Представляет информацию по теме «Соединения химических 

элементов» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

4.19 Контрольная работа №3 «Соединения 

химических элементов» 

 Выполняет задания разноуровневой контрольной работы 

 5. Изменения, происходящие с 

веществами 

17 часов  

5.1 Физические и химические явления в химии  Проводит наблюдения (в том числе опосредованные) превращений 

веществ и происходящих с ними явлений с соблюдением правил 

техники безопасности; оформляет отчет с описанием эксперимента, 

его результатов и выводов 

5.2 Химические реакции  Проводит наблюдения (в том числе опосредованные) превращений 

веществ и происходящих с ними явлений с соблюдением правил 

техники безопасности; оформляет отчет с описанием эксперимента, 

его результатов и выводов 

5.3 Практическая работа №4 «Признаки химических 

реакций» 

 Выполняет задания практической работы с соблюдением правил 

техники безопасности; оформляет результаты работы по 

предложенному образцу, делает выводы. 

5.4 Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. 

 Объясняет, что такое химическая реакция, реакции горения, 

экзотермические реакции, эндотермические реакции. Наблюдает и 



описывает признаки и условия течения химических реакций, выводы 

на основании анализа наблюдений за экспериментом 

5.5 Химические уравнения.  Объясняет понятия реагенты, продукты, коэффициенты., записывает 

части уравнения, находит соответствия продуктов и реагентов. 

5.6 Методы расстановки коэффициентов в 

химическом уравнении 

 Отрабатывает навыки уравнивания числа частиц реагента и продукта 

различными способами, определения типа реакции по уравнению 

5.7 ВПМ №4 «Расчеты по химическим уравнениям 

реакций» 

 Характеризует количественную сторону химических процессов. 

Производит расчеты по химическим уравнениям на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе 

или объему исходного вещества;  

5.8 ВПМ №5 «Расчеты по химическим уравнениям 

реакций» 

 Производит расчеты по химическим уравнениям на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе 

или объему исходного вещества; использует алгоритм решения и 

образцы. 

5.9 Реакции разложения.   Классифицирует химические реакции по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции. Наблюдает и описывает признаки и 

условия течения химических реакций, делает выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом 

5.10 Понятие о скорости химической реакции. 

Катализаторы 

 Описывает временные характеристики проводимых реакций, 

анализирует деятельность катализаторов, находит аналогии в 

рекламе, технике. 

5.11 Реакции соединения  Объясняет, что такое реакции соединения, реакции разложения, 

обратимые реакции, необратимые реакции. Наблюдает и описывает 

признаки и условия течения химических реакций, делает выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом 

5.12 Реакции замещения.   Наблюдает и описывает признаки и условия течения химических 

реакций, делает выводы на основании анализа наблюдений за 

экспериментом. Сопоставляет реакции замещения с изученными 

ранее. 



5.13 Ряд напряжений металлов  Сравнивает химическую активность разных металлов, сопоставляет 

информацию с рядом Бекетова, прогнозирует возможность реакции. 

5.14 Реакции обмена. Правило Бертолле.  Наблюдает и описывает признаки и условия течения химических 

реакций, делает выводы на основании анализа наблюдений за 

экспериментом. Применяет правило Бертолле к явлениям из бытовой 

жизни. 

5.15-

5.16 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» 

 Систематизирует полученные знания, работая с сводной таблицей, 

при работе в группах корректирует информацию 

5.17 Контрольная работа №4 «Изменения, 

происходящие с веществами 

 Выполняет задания разноуровневой контрольной работы 

  6. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 

Окислительно – восстановительные реакции 

30 часов  

6.1 Растворение как физико-химический процесс.  На основании демонстраций и лабораторных опытов составляет 

опорный конспект по теме растворимость, растворы. 

6.2 Электролитическая диссоциация  Характеризует понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты» 

6.3 Диссоциация кислот, оснований и солей  Раскрывает сущность уравнений диссоциации, объясняет понятия 

анион и катион, отрабатывает навык работы с таблицей 

растворимости 

6.4 Сильные и слабые электролиты  Сопоставляет силу диссоциации электролитов на бытовом и 

лабораторном уровнях, составляет опорный конспект. 

6.5 Реакции ионного обмена.   Раскрывает сущность понятия «ионные реакции». Составляет 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием электролитов. Наблюдает и описывает реакции между 

электролитами 

6.6 Ионные уравнения  Раскрывает сущность понятия «ионные реакции». Составляет 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 



участием электролитов 

6.7 Практическая работа №5 «Условия и признаки 

реакций ионного обмена» 

 Выполняет задания практической работы с соблюдением правил 

техники безопасности; оформляет результаты работы по 

предложенному образцу, делает выводы 

6.8 Кислоты.  Дает полную характеристику кислот, как электролитов, отрабатывает 

номенклатуру кислот. 

6.9 Свойства кислот в свете ТЭД  Характеризует общие химические свойства кислот с позиций теории 

электролитической диссоциации. Отрабатывает навык составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием кислот. Проводит опыты, подтверждающие химические 

свойства кислот, с соблюдением правил техники безопасности 

6.10 Основания  Сравнивает состав и свойства различных оснований в свете ТЭД 

6.11 Свойства оснований в свете ТЭД  Характеризует общие химические свойства оснований с позиций 

теории электролитической диссоциации. Отрабатывает навык 

составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием кислот. Проводит опыты, подтверждающие 

химические свойства оснований, с соблюдением правил техники 

безопасности 

6.12 Соли  Отрабатывает номенклатуру солей и составление формул солей по их 

названиям 

6.13 Свойства солей в свете ТЭД  Характеризует общие химические свойства солей с позиций теории 

электролитической диссоциации. Отрабатывает навык составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием кислот. Проводит опыты, подтверждающие химические 

свойства солей, с соблюдением правил техники безопасности 

6.14 Оксиды и их свойства  Работая с различными источниками информации составляет 

сравнительную характеристику различных оксидов по предложенной 

схеме. 

6.15- Генетическая связь металлов и неметаллов  Знакомится с понятием генетический ряд, составляет генетические 



6.16 ряды металлов и неметаллов из предложенных формул и названий 

соединений. Отрабатывает навыки работы с сводной таблицей 

«Свойства соединений» 

6.17 Практическая работа №6 «Свойства кислот, 

оснований и солей» 

 Выполняет задания практической работы с соблюдением правил 

техники безопасности; оформляет результаты работы по 

предложенному образцу, делает выводы 

 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

 Систематизирует полученные знания, работая с опорными 

конспектами, при работе в группах корректирует информацию 

6.19 Контрольная работа №5 «Свойства растворов 

электролитов» 

 Выполняет задания разноуровневой работы 

6.20 Понятие об окислителе и восстановителе  Объясняет, что такое окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление. 

6.21 Окислительно-восстановительные реакции.  Сравнивает окислительно- восстановительные реакции с изученными 

ранее типами реакций, делает выводы 

6.22 -

6.23 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Электронный баланс 

 Составляет уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

используя метод электронного баланса. Определяет окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и восстановления 

6.24 – 

6.25 

Свойства соединений в свете ОВР  Отрабатывает навыки работы с сводной таблицей «Свойства 

соединений». Знакомится с основными окислителями и 

восстановителями. 

6.26 -27 Систематизация основных вопросов курса 8-го 

класса 

 Отрабатывает навыки работы с алгоритмами выполнения разных 

типов заданий 

6.28 Промежуточная аттестация  Выполняет задания разноуровневой контрольной работы. 

6.29 ВПМ №6 Зачет «Решение задач по химическим 

уравнениям» 

 Выполняет решение задач курса 8 класса (выбор 5 задач из 

предложенных 15 разного уровня сложности) 

6.30 Анализ промежуточной аттестации  Корректировка результатов  

 7. Учебные экскурсии 5 часов  



 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Основные источники учебной информации для обучающихся учащихся: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2018. 

Учебно-методический комплекс для учителя: 

Габриелян О. С. Химия. 8 класс. М., «Дрофа», 2018 - учебник 

Габриелян О.С., А. В. Купцова. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2017 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С., П. В. Решетов, И. Г. Остроумов. Задачи по химии и способы их решения. 8 – 9 класс. – М.: Дрофа 2004 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет химии оснащѐн комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение соответствует Перечню 

оборудования кабинета химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение. 

7.1 Экскурсия в лабораторию БФУ им. Канта  Знакомится с современным лабораторным оборудованием 

7.2 Экскурсия в Историко-краеведческий музей  Знакомится с образцами горных пород и минералов Калининградской 

области 

7.3 Экскурсия в Музей Янтаря  Наблюдает за свойствами янтаря, сопоставляет информацию о 

горных породах и янтаре, делает вывод 

7.4- 7.5  Экскурсия на берег Преголи и Ручья 

Гагаринский 

 Находит источники загрязнения водоемов, проводит простейший 

анализ воды, делает выводы. 

 ИТОГО 102 часа  Резерв – 3 часа 



В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет.  

Для обеспечения безопасного труда кабинете химии имеется: 

противопожарный инвентарь  

аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


