
                                          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской области 

347185 п. Чирский Советского района Ростовской области, ул. 2-ая Школьная, 18 
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                             «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                 Директор МБОУ Чирская СОШ 

                                                                                                                                                                ________________ Н.А. Куликова 

                                                                                                                                                                 Приказ  № _132 от  11.08.2021г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

        

 по   химии 

 

 
Уровень образования (класс)  основное общее,  8 класс 

Общее количество часов       68__ 

Количество часов в неделю    2_ 

 

Учитель биологии                                     Голобородько Анжелика Юрьевна 

Квалификационная категория                           

 

Программа разработана на основе  Примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

программы О.С.Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы( М.: Просвещение, 2019г.) 

 
                                                                                                  2021 год    



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральным государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования.  

Программа создана на основе:: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644) 

 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2019. 

 В соответствии с  учебным планом МБОУ Чирской основная общеобразовательная школа»   

          

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый 

человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические 

понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует 

развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. 

На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и 

теоретическом).  

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, на базе программы 

основного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой. Программа 

основного общего образования по химии. 8-9 классы. М: Просвещение, 2019 г.  

 

 



В основу курса положены следующие идеи: 

 Материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

 Ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической 

значимости; 

 Взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира; 

 Развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей 

человека и общества, решения глобальных проблем современности; 

 Генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  

 Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения химической 

науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теории о составе, 

строении, свойствах и применении химических веществ. 

 Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью 

для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве. 

 Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории. 

 Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными. 

 

Система контроля по курсу 8 класса включает защиту практических работ, проведение самостоятельных работ и 4 контрольных 

работ. Для  отработки навыков составления формул неорганических веществ, названия веществ по систематической номенклатуре, а также 



составлении уравнений химических реакций с участием неорганических веществ применяются дидактические карточки, которые также 

могут использоваться для оперативного контроля.  

Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. К основным 

формам контроля относятся: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие задания (бумажный 

вариант или компьютерная проверка)  по индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка рефератов и докладов. 

Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная. 

            Информация о количестве учебных часов, на  которое рассчитана рабочая программа. В целом структура авторской программы 

сохранена, но в некоторых темах увеличено количество часов на изучение материала, добавлены обобщающие уроки. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю , при учебном плане 35 учебных недель, всего 70 часов предусмотрено  практические 

работы 3 и 4 контрольных работы, 4 часа отводится на повторение. 

 

Место и роль учебного курса: 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся 

более осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение 

программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии 

элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. Программа построена с учетом реализации 

межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, 

где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Основное содержание курса химии 8 класса 

составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии 

химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить высокий 

теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений.  

Такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально полученные знания на богатом практическом 

материале.  

 

 Список  научно-методической литературы: 

 

Для учителя: 

 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — 



М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, 

И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. 

Габриелян, И. В. Тригубчак  М.: Просвещение, 2019 

4. CD «Химия элементов», «Химия для гуманитариев» / Ширшина Н. В. – Волгоград: Учитель 2006-2007. 

5. CD Виртуальная лаборатория, 1С-репетитор и др. 

Для ученика: 

 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 

— М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. 

Габриелян, И. В. Тригубчак  М.: Просвещение, 2019 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (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 главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 



 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

                                                                                           Содержание учебного предмета. 
 

  

№ Наименовани

е разделов 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания 

разделов 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета 

Формы контроля Дата проведения 

1 Раздел 1. 

Начальные 

понятия и 

законы 

химии. 

18 Атомы, молекулы, 

химический элемент, 

простые вещества, 

сложные вещества. 

Химический элемент и 

формы его существования; 

Знать определения важнейших 

понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простые и сложные вещества, 

уметь отличать химические реакции от 

физических явлений., знать знаки 

первых 20-ти химических элементов. 

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

 
Практическая работа №2. 

 



свободные атомы; простые 

и сложные вещества. 

Физические, химические 

явления; положительная и 

отрицательная роль химии. 

Способы разделения 

смесей, классификация 

химических реакций, 

 

Знать способы разделения смесей. Анализ почвы. 
Контрольная работа №1 
«Начальные понятия химии» 

 

2 Раздел 2. 
Важнейшие 

представител
и 

неорганическ
их веществ. 

Количественн
ые отношения 

в химии  

 

17 Простые вещества-металлы 

и неметаллы, количество 

вещества, моль, молярная 

масса, молярный объем. 

Знать общие физические свойства 

металлов, неметаллов, уметь 

вычислять молярную массу и 

количество вещества, знать 

определение молярного объема газов , 

соблюдать технику безопасности при 

работе уметь обращаться с 

химической  посудой и лабораторным 

оборудованием, химическими 

веществами.. 

Практическая работа №3. 
Получение, собирание и 
распознавание кислорода. 
Практическая работа № 4. 
Получение, собирание и 
распознавание водорода. 
Практическая работа №5. 
Приготовление растворов солей 
с их заданной массовой долей. 
 

Контрольная работа №2. 

«Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии» 

 



3 Раздел 3. 

Основные 

классы 

неорганическ

их 

соединений 

9

2 

Понятие степени окисления, 

основные классы 

неорганических соединений 

оксиды, основания, кислоты, 

соли, массовая и объемная 

доли компонентов смеси, 

вычисления по уравнениям 

реакций, химические свойства  

воды. 

Уметь определять степень окисления 

элементов, принадлежность вещества 

к классам соединений, вычислять 

массовую долю вещества в растворе. 

Знать определение понятия 

химической реакции, уметь 

обращаться с химической  посудой и 

лабораторным оборудованием... 

Практическая работа №6. 
Решение экспериментальных 
задач. 
Контрольная работа №3. 
«Основные классы 
неорганических 
соединений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Раздел 4. 

Периодическ

ий закон и 

Периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева и 

строение 

атома.  

 

8

1 

Строение атома, ядро, 

электроны, изотопы, строение 

электронных оболочек первых 

20-ти элементов, ковалентная, 

металлическая и ионная связь. 

Общее знакомство со 

структурой ПСХЭ: периоды, 

группы 

Уметь объяснять физический смысл 

порядкового номера элемента, 

определение понятий химическая 

связь,  ион,  ионная связь, 

металлическая связь.. 

  

 

 

5 Раздел 5. 

Химическая 

связь. 

Окислительн

о-

восстановите

1

11 

Растворы, процесс 

растворения, электролиты 

,неэлектролиты, реакции 

ионного обмена, химические 

свойства основных классов 

Уметь составлять уравнения реакций 

ионного обмена, знать 

классификацию и химические 

свойства солей, оснований, оксидов, 

кислот. Знать способы получения 

Контрольная работа №4.  

«ПЗ и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строение 

атома» и «Строение 

вещества. Окислительно-

восстановительные 

 



льные 

реакции. 
соединений в свете теории 

диссоциации. Генетическая 

связь между основными 

классами соединений 

веществ одного класса из веществ 

другого класса. 

реакции». 

 

6 Повторение 

изученного 

материала 

за 8 класс 

7

7 

 .   

 

 

 

                                   КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИЯ 8КЛАСС 

.      Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян О.С. И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 

классы - М: Просвещение, 2019 год.2ч в  нед. 70ч 

         Учитель: Голобородько.А.Ю.  

 

 
                                                   

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

УРОКОВ 

КОЛ – ВО 

ЧАСОВ 

 

Дата 

проведения 

Основные виды учебной деятельности 

 Раздел 1. Начальные понятия и законы химии.    18 ч 
1 Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете 

химии.  Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека. 

1  Объясняют роль химических знаний в жизни человека , 

Используют понятия при характеристике веществ 

Характеризуют основные методы изучения 

естественно-научных дисциплин. Приводят примеры 

материальных и знаковых или символьных моделей. 

собирают объемные и шаростержневые модели 

некоторых химических веществ. 

Различают три агрегатных состояния вещества. 

устанавливают связи между ними на основе взаимных 

переходов. Наблюдают химический эксперимент и 

делают выводы на основе наблюдений. 

 

2 Методы изучения химии  
 

 
1 

 

3 Агрегатные состояния веществ 1  

4 Практическая работа №1. «Знакомство с 1  Определяют основное химическое оборудование.  



лабораторным оборудованием. Правила техники 
безопасности при работе в химическом кабинете». 
 

Различают физические и химические явления, чистые 

вещества и смеси. Классифицируют и приводят 

примеры смесей. 

Объясняют, что такое химический элемент, атом, 

молекула, аллотропия, ионы. Различают простые и 

сложные вещества, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

Называют и записывают знаки ХЭ. описывают 

структуру таблицы ХЭ. объясняют этимологические 

начала названий ХЭ и их отдельных атомов.. 

Классифицируют химические реакции по признаку 

числа и состава реагентов и продуктов. характеризуют 

роль катализаторов в протекании ХР 

 

5 Физические явления в химии 1  

6 Практическая работа №2. Анализ почвы. 1  

7 Атомно-молекулярное учение. Химические 
элементы 

1  

8 Знаки химических элементов. Периодическая 
таблица Д.И. Менделеева 
 

1  

9 Химические формулы. 1  

10 Валентность 
 

1  

11 Химические реакции. Признаки и условия их 

протекания. 

 

1  

12 Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. 

1 
 

 

13 Типы химических реакций. Реакции разложения. 1  

14 Типы химических реакций. Реакции соединения 1  

15 Типы химических реакций. Реакции замещения. 1  

16 Типы химических реакций. Реакции обмена. 1  

17 Повторение и обобщение темы. Подготовка к 
контрольной работе. 
 
  

1  

18 Контрольная работа №1 «Начальные понятия 
химии» 
 

1  

 Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии  17ч 

19 Воздух и его состав. 
 

1  Характеризуют объемную долю компонентов воздуха, 

рассчитывают ее по объему этой смеси. 

Характеризуют озон как аллотропную модификацию 

кислорода. Проводят, наблюдают, описывают 

химический эксперимент по получению, собиранию и 

распознаванию кислорода с соблюдением правил ТБ. 

20 Кислород. 
 

1  

21 Практическая работа №3. Получение, собирание и 
распознавание кислорода. 
 

1  



22 Оксиды. 
 

 

1 

 Работают с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

ТБ. Выполняют простейшие приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. Собирают кислород 

методом вытеснения воздуха, распознают его. 

 называют: оксиды по их формулам 

определяют: степень окисления элементов в оксидах. 

 классификацию и химические свойства оксидов , 

оснований, кислот и солей. 

Вычисляют молярную массу, количество вещества. 

приводят расчёты по формулам с использованием 

понятий: ո, Мr. Vm, NA. 

 

23 Водород.  
 

1  

24 Практическая работа № 4. Получение, собирание и 
распознавание водорода. 
 

1  

25 Кислоты  1  

26 Соли  
 

1  

27 Количеств вещества. Молярная масса вещества. 
 
  

1  

28 Молярный объём газов. Закон Авогадро 
 
 

1  

29-30 Решение задач с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём», «число Авогадро». 
 
 

2  

31 Вода. Основания. 
 

1  

32 Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 
 

1  

33 Практическая работа №5. Приготовление 
растворов солей с их заданной массовой долей. 
 
 

1  Определяют основное химическое оборудование. Знают 

правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Применяют знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных упражнений и заданий 

 

34 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Важнейшие представители неорганических 
веществ. Количественные отношения в химии» 
 

1  

35 Контрольная работа №2. «Важнейшие 

представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» 

 

1 

 

 Раздел 3. Основные классы неорганических соединений 9ч 



 

36 Оксиды, их классификация и химические свойства. 1  Составляют химические формулы оксидов, оснований, 

кислот, солей. И определяют  по их формулам. 

Характеризуют общие химические свойства основных 

классов.. 

Составляют уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства основных классов. 

Умело обращаются с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; использовать 

приобретённые знания и умения, полученные при 

изучении темы «Свойства основных классов 

неорганических соединений» при выполнении 

практической работы. 

 

37 Основания, их классификация и химические 
свойства. 

1  

38 Кислоты, их классификация и химические 
свойства. 

1  

39 Соли, их классификация и химические свойства. 1  

40-41 Генетическая связь  между классами 
неорганических соединений. 
 

2  

42 Практическая работа №6. Решение 
экспериментальных задач. 
  

. 
1 

 

43 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Основные классы неорганических соединений» 
 
 

 1  

44 Контрольная работа №3. «Основные классы 
неорганических соединений» 
 

1  

 

 
Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 8ч 

45 Естественные семейства химических элементов. 
Амфотерность. 
 

1  Объясняют признаки, позволяющие объединять группы 

химических элементов в естественные семейства; 

раскрывают смысл названий естественных семейств; 

объясняют что такое амфотерные соединения. 

Различают естественную и искусственную 

классификацию; аргументируют отнесение  ПЗ к 

естественной классификации. 

Составляют  схемы строения атомов первых 20 

элементов в периодической системе; объясняют: 

физический смысл номеров группы и периода, к 

которым принадлежит элемент в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп. 

Формулируют периодический закон.  

46 Открытие Менделеевым периодического закона. 
 

1  

47 Основные сведения о строении атомов 
 

1  

48 Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов 1-20 в таблице Д.И. 

Менделеева. 

 

 
1 

 

49 Периодический закон Д.И. Менделеева и строение 

атома 

 1  

50-51 Характеристика химического элемента на 

основании его положения в периодической системе. 

2  

52 Значение Периодического закона и Периодической 1  



системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

 Раздел 5. Химическая связь. Окислительно -восстановительные реакции. 11ч 

53 Ионная химическая связь. 

 

1  Определять ионную связь в химических соединениях, 

составлять схемы образования ионных соединений.  

определять ковалентную полярную связь в 

соединениях, записывать схему образования связи. 

Определять степень окисления по формуле вещества и 

составлять формулы по степени окисления, используя 

при этом ряд электроотрицательности,    

 Составляют: уравнения окислительно- 

восстановительных реакций.  

Вычисляют по химическим уравнениям массу по 

известному количеству вещества, вступившего или 

получающегося в результате реакции, и наоборот. 

54 Ковалентная химическая связь 
Ковалентная неполярная связь. 

1  

55 Ковалентная полярная связь. 
 

1  

56 Металлическая химическая связь. 
 

1 
 

 

57 Степень окисления. 

 

1  

58 Решение упражнений по теме «Степень окисления» 

 

1  

59 Окислительно-восстановительные реакции. 

 

1  

60-61 Упражнения в составлении окислительно- 

восстановительных реакций. 

 

2  

62 Обобщение и систематизация знаний по темам «ПЗ 

и ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение атома» и 

«Строение вещества. Окислительно-

восстановительные реакции». 

 

1  

63  Контрольная работа №4.  «ПЗ и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строение атома» и «Строение 

вещества. Окислительно-восстановительные 

реакции». 
 

 

1  

64-70 Обобщение и систематизация знаний по химии за 

курс 8 класса 

7  Характеризуют: химическую символику, 

химические понятия, факты, основные законы и 

теории, знают состав атома. 

 Составляют: уравнения окислительно- 

восстановительных реакций.  

он должен иметь основы фундаментальных знаний 



по химии (и), позволяющие выработать 

представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а 

также об опасности, которую они могут 

представлять.  

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса.           

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

            2. Таблица «Растворимость солей, кислот, оснований в воде». 

3. Таблица «Номенклатура солей». 

4. Наборы реактивов «Металлы», «Кислоты», «Соли» 

5. Компьютер 

6. Экран 

7. Проектор 

8. СD – диски - «Уроки химии в 8-ом классе», «Открытая химия» 
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