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Пояснительная записка 

В 2018-2019 учебном году представленная  программа реализуется в 8-9 классах. 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) «Об об-

разовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

Основной образовательной программы основного общего образования АНО «Павловская гим-

назия»; 

с использованием программы Оржековского П.А., Мещеряковой Л.М. Шалашовой 

М.М.  

УМК Оржековского П.А., Мещеряковой Л.М. Шалашовой М.М. 8-9 класс. в соответ-

ствии с 

Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2018-2019 учебный год; 

Уставом АНО «Павловская гимназия»; 

Обучение учащихся химии должно быть направлено на: 

 освоение системы важнейших химических знаний: понятий, фактов, основных законов и 

теорий, химического языка, сведений по истории развития химии; 

— ознакомление с глобальными проблемами человечества, их химическими аспектами и 

возможными путями решения; 

 изучение методов познания природы, таких как наблюдение, анализ, синтез, химический 

эксперимент, моделирование, типология, класcификация; 

 приобретение умений производить расчеты на основе химических формул веществ и урав-

нений химических реакций;  

— овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, их систематизации и классификации, сущности хими-

ческого производства, а также для предсказания химических фактов;  

 формирование экологически грамотного обращения с веществами и химическими реакция-

ми, а также способности предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и окру-

жающей среде; 

 развитие положительной мотивации изучения химии, познавательных интересов, мысли-

тельных способностей, необходимых для успешного освоения химических знаний, характе-

ризующихся значительным уровнем абстракции;  

— воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, потребности гуманного 

отношения к среде обитания, ведения здорового образа жизни, уважения к инструкциям, со-

путствующим химическим препаратам, используемым в быту, сельском хозяйстве и на произ-

водстве, а также способностей к сотрудничеству между собой и учителем. 

Основное содержание курса химии первого года обучения составляют сведения о веще-

ствах и их превращениях, об использовании веществ и химических реакций, о сущности 

процесса познания, о Периодическом законе и систематизации химических элементов, а так-

же о строении атома.  

Изучение химии в восьмом классе в основном осуществляется на уровне атомно-

молекулярной теории. В связи с этим, целесообразно раскрыть учащимся историю возникно-

вения атомистики. При изучении первой темы формируются первоначальные понятие о хи-

мической реакции, как о процессе образования нового вещества из атомов, входивших в со-

став исходных веществ. Из этих представлений вытекает закон сохранения массы веществ. 

Доказательство закона рассматривается как подтверждение правильности атомно-

молекулярной модели. 

Важно то, что учащиеся знакомятся с развитием представлений о простом и сложном ве-
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ществе в культурно-историческом аспекте. Простое вещество представляется пределом раз-

ложения вещества. Этот факт может быть объяснен только с позиций атомно-молекулярных 

представлений о внутреннем устройстве вещества.  

Рассмотрению сущности химической формулы предшествует изучение химических реак-

ций, позволяющих установить массовую долю химических элементов в веществе. Это созда-

ет фактологическую основу для обсуждения постоянства состава вещества, а также для вывода 

химической формулы, как модели, отражающей экспериментальные данные о составе веще-

ства.  

Целесообразно у учащихся формировать понятие о валентности химических элементов. 

Они должны понимать, что представление о валентности является теоретической моделью, 

объясняющей причину постоянства состава веществ. Составление химической формулы по 

валентности элементов рассматривается, как прогноз состава вещества на основе теоретиче-

ских знаний. 

Сформированное понятие о химических формулах в дальнейшем позволит формировать 

представления о химическом уравнении как о модели химической реакции.  

 Вторая тема “Вещества и их превращения” направлена на ознакомление учащихся со 

свойствами веществ (металлы, кислород, водорода, диоксид углерода, гидроксид кальция), 

имеющих большое практическое значение. Это создает объективные предпосылки для обу-

чению построению классификации веществ по составу, чему и посвящена третья тема 

“Классы неорганических веществ”. Изучение этой темы позволяет раскрыть взаимосвязь со-

става и свойств веществ и возможности их применения. При изучении этой темы закрепля-

ются и совершенствуются знания, полученные в течение всего учебного года. Важно, что 

внимание учащихся акцентируется на фактах, которые невозможно объяснить с позиции 

атомно-молекулярной теории, а также на несовершенство классификации веществ. Это со-

здает основу для перехода к изучению химии с позиций теории строения атома и химиче-

ской связи, а также для систематизации химических элементов. 

В четвертой теме обостряются противоречия, связанные с рассмотренными ранее ге-

нетическими линиями металлов и неметаллов. Подразделение простых веществ на металлы и 

неметаллы, а также выделение соответствующих классификационных генетических линий 

(простые вещества металлы  основные оксиды  основания  соли; простые вещества неметаллы  

кислотные оксиды  кислород содержащие кислоты  соли) оказывается несовершенным. Ряд ме-

таллов образуют несколько оксидов и гидроксидов, среди которых имеются амфотерные и 

даже кислотные. Кроме того, встречаются оксиды неметаллов, которым кислота не соответ-

ствует. Некоторые неметаллы образуют несколько кислотных оксидов и кислот. Выявленные 

противоречия служат объективными предпосылками появления у учащихся потребности в 

систематизации химических элементов.  

Представляется важным знакомство с историей открытия Периодического закона. 

Оно иллюстрирует закономерности естественнонаучного познания: объективные условия 

открытия, выявление проблемы систематизации химических элементов.  

Тема изучение строения атомов тесно связано с обучением моделированию. Учащие-

ся знакомятся с фактами, которые существенно повлияли на эволюцию моделей строения 

атома. Распределение электронов по энергетическим уровням рассматривается как модель, 

позволяющая объяснить явление периодичности. Заполнение электронами предвнешнего 

слоя у некоторых элементов объясняет факт удлинения периодов, начиная с четвертого. В 

процессе моделирования рассматривается отличие строение атома элементов, образующих 

металлы и неметаллы.  
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Химия IX класса начинается с темы «Химическая связь». Учащиеся знакомятся с фак-

том электропроводности растворов и расплавов солей и щелочей. Эти факты объясняются 

существованием ионной связи.  

Учащимся хорошо известны простые вещества, образованные неметаллами. Возника-

ет проблема объяснения причин образования молекул у таких веществ. Объясняет этот факт 

новая модель – модель ковалентной связи. При рассмотрении модели образования ковалент-

ной связи между атомами разных химических элементов возникает необходимость введения 

понятия об электроотрицательности химических элементов. Металлическая связь позволяет 

объяснить общие свойства металлов.  

Завершается тема «Химическая связь» рассмотрением физических свойств веществ со 

связями различного типа. Учащиеся сталкиваются с тем, что некоторые свойства веществ, 

например, температуру плавления, можно объяснить образованием ионной молекулярной 

или атомной кристаллической решеткой. Такие новые модельные представления о строении 

вещества позволяют сделать вывод о том, что не все вещества состоят из молекул. Для этого 

вывода создаются объективные предпосылки, поэтому он является личностно значимым  

Тема «Химические реакции» начинается с рассмотрения некоторых свойств растворов, 

требующих объяснения. Например, почему одни вещества проводят электрический ток, а 

другие – нет. Почему температуры плавления и кипения растворов электролитов и неэлек-

тролитов (имеющих одинаковую молярную концентрацию1) различаются? Почему для ще-

лочей, кислот и солей характерна реакция обмена? Объяснить эти факты может модель об 

электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей.  

Окислительно-восстановительные реакции изучают также в культурно-историческом 

аспекте. Учащиеся вспоминают кислородную теорию горения Лавуазье, в соответствии с ко-

торой восстановление рассматривается как получение металлов из оксидов. Учащимся рас-

крывается эволюция представлений об окислении и восстановлении. После чего они знако-

мятся с фактами, которые невозможно объяснить с позиции теории Лавуазье. Например, об-

разование простого вещества под действием электрического тока, получение электрического 

тока с помощью химической реакции. При объяснении этих фактов формируется представ-

ление об окислении и восстановлении на новом уровне.  

Такое изучение окислительно-восстановительных реакций позволяет создавать у уча-

щихся познавательные переживания, связанные с перестроением теоретической модели. По-

казательно и то, что предыдущая модель оказывается частным случаем новой, более совер-

шенной модели.  

В конце темы на качественном уровне рассматриваются факторы, влияющие на ско-

рость химической реакции и обсуждаются причины протекания химических реакций. 

Завершается курс неорганической химии изучением химии элементов. При этом про-

цесс обучения моделированию продолжается. Учащиеся учатся использовать теоретические 

модели для объяснения фактов, с которыми они сталкиваются, а также для построения про-

гнозов свойств веществ, образованных различными химическими элементами.  

Обучение методам познания, реализованное в предлагаемом курсе, можно рассмат-

ривать как направление формирования у школьников субъективного познавательного опыта. 

Этот опыт характеризуется способностью к познанию сущности явлений, скрытой от непо-

средственного восприятия. В связи с этим у них формируется важное представление о том, 

что результат познания может быть не окончательным, он находится в постоянном развитии. 

Представление о незавершенности познания также является важным результатом обучения. 

                                                           
1
 Понятие о молярной концентрации не формируется. 



 5 

Предлагаемая структура курса химии позволяет создать объективные предпосылки 

для организации на уроках глубоких познавательных переживаний у учащихся. В процессе 

переживаний затрагивается их личностная сфера, так как построение и перестроение моде-

лей происходит в условиях внутриличностных проблемно-конфликтных ситуаций. Выход из 

таких ситуаций осуществляется, как правило, через активизацию рефлексивно-личностных и 

рефлексивно-коммуникативных психологических функций в условиях сотрудничества уча-

щихся между собой и учителем.  

  

Условия реализации программы 

Уроки химии проходят в специально оборудованных кабинетах: кабинет для занятий 

с классом, оснащенный вытяжным шкафом для проведения демонстрационных эксперимен-

тов, и два кабинета-лаборатории для групповых занятий.  

Кабинеты оснащены проекционным техническим оборудованием, компьютером, 

средствами наглядности и необходимым химическим оборудованием.  
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Учебно-тематический план 

 

№ Название темы (раздела) 
Количество часов 

общее теория практика 

8 класс (2 часа в неделю) 

1. 
Первоначальные химические поня-

тия и теоретические представления 
22  17 5 

2. Вещества и их превращения 18 14 4 

3. Классы неорганических веществ 13 10 3 

4. 
Периодический закон и периодиче-

ская система Д.И. Менделеева 
15 10 5 

Итого: 68 51 17 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ХИМИИ 

 

VIII класс  

(2 или 3 ч в неделю; всего 68 (102 ч) из них 2 (4 ч)  резервное время) 

 

Тема 1. Первоначальные химические представления (22 + 8 ч) 

Предмет химии. Значение химии. Вещества и физические тела (окружающие предме-

ты). Химические явления. Исходные вещества и продукты реакции.  

Моделирование, как способ познания. Развитие в науке теоретических представлений 

о веществе и химической реакции: модель Аристотеля, атомная модель Демокрита. Роль Р. 

Бойля в становлении химии как науки. Основные положения атомно-молекулярной теории. 

Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей.  

Условия и признаки течения химических реакций. Реакция разложения и реакция со-

единения. Сущность химической реакции с позиции атомно-молекулярной теории. Закон 

сохранения массы веществ в процессе химической реакции.  

Развитие в науке представлений о простом и сложном веществе. Химические элемен-

ты. Знаки химических элементов (H, O, C, Si, N, Р, S, Cl, Na, К, Ag, Au, Cu, Ca, Mg, Sn, Pb, Fe, 

Al, Zn). Аллотропия.  

Массовая доля химического элемента в веществе. Постоянство состава вещества. От-

носительная атомная масса химических элементов. Масса атома. Роль Дж. Дальтона в станов-

лении атомно-молекулярной теории. Закон Авогадро. Относительная молекулярная масса 

вещества. Молярная масса вещества. Молярный объем вещества. Химическая формула веще-

ства. Валентность химических элементов. Названия бинарных химических веществ. Уравне-

ние химической реакции.  

Демонстрации:  

1. Образцы веществ и физических тел, состоящих из этих веществ. 2. Горение магния. 3. Ил-

люстрация закона сохранения массы веществ. 4. Разложение воды под действием электриче-

ского тока. 5. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 6. Шаростержневые 

модели молекул. 7. Примеры простых и сложных веществ, взятых количеством вещества 1 

моль. 8. Химические реакции (по выбору учителя).  

Лабораторные опыты: 1. Знакомство с лабораторным штативом. 2.Знакомство с лабо-

раторной посудой. 3. Изучение строения пламени. 4. Нагревание водных растворов. 5. Моде-

лирование состава молекул некоторых веществ. 6. Изучение загрязненной поваренной соли. 

7. Изучение свойств чистой поваренной соли и соли загрязненной сахаром и мелом. 8. Раз-

деление смеси речного пека и воды фильтрованием. 9. Разделение подсолнечного масла и 

воды отстаиванием. 10. Выделение поваренной соли из водного раствора  выпариванием. 11. 

Разделение смеси железа и серы с помощью магнита. 12.Обецвечивание водного раствора 

чернил адорбцией. 13. Горение лучины. 14. Нагревание сахара. 15. Взаимодействие соды и 

столового уксуса. 16.  Взаимодействие мыльного раствора и укуса в присутствии индикатора. 

17. взаимодействие известковой воды и углекислого газа. 18. Разложение сахара. 

 

 Практические занятия: 1. Правила безопасной работы в химической лаборатории.  

 Расчетные задачи: 1. Вычисление массовой доли элемента в веществе. 2. Вычисление 

относительной молекулярной массы веществ. 3. Вычисление количества вещества по массе 

вещества. 4. Вычисление количества вещества по объему газа. 5. Вычисление мольного соот-

ношения участников реакции. 
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Дополнительный учебный материал (8 ч) 

 Расчетные задачи: 1. Расчеты массовой доли вещества в смеси. 2. Расчеты массовой 

доли веществ в многокомпонентных смесях (растворах) при смешении смесей (растворов). 3. 

Объемная и мольная доля вещества в смеси. 4. Расчеты на взаимосвязь объемной, массовой и 

мольной долей вещества в смеси. 5. Вывод химической формулы бинарного вещества по из-

вестному значению массовой доли одного из элементов. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы I. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Давать название: 

 20 химическим элементам по их символу; 

 простым веществам, оксидам, сульфидам, хлоридам по их химическим формулам. 

Составлять: 

 формулы веществ изученных классов по валентности атомов химических элементов; 

 уравнения изученных химических реакций, если формулы исходных веществ и про-

дуктов реакции учащимся известны. 

Определять: 

 признаки чистого вещества и смеси; 

 условия и признаки протекания изучаемых реакций; 

 качественный и количественный составы веществ по их формулам. 

 валентность атомов химических элементов по формулам (в бинарных соединениях); 

 явления, сущность которых может быть объяснена с позиции атомно-молекулярной 

теории. 

 различие между фактом и умозаключением; 

 реакции разложения и соединения. 

Объяснять: 

 различие между явлением и моделью, описывающей это явление; 

 сущность изученных методов разделения и очистки веществ; 

 отличие химических явлений от - физических; 

 сущность относительной атомной и молекулярной масс; 

 валентность как свойство атомов, определяющее постоянство состава веществ; 

 что означает химическая формула вещества; 

 сущность химической реакции на основе атомно-молекулярных представлений; 

 сущность закона сохранения массы веществ;  

 что химическое уравнение на микро-уровне показывает соотношение молекул исход-

ных веществ и продуктов реакции, а на макро-уровне – мольное соотношение исход-

ных веществ и продуктов реакции; 

 невозможность понять сущность некоторых явлений (например, различий у химиче-

ских элементов атомных масс, валентности, способности одних элементов образовы-

вать металлы, а других  неметаллы) несовершенством атомно-молекулярной теории. 

 различие между фактом и умозаключением. 

 истинность изученных химических законов и теоретических представлений на осно-

вании знаний о результатах экспериментов. 

Проводить расчеты: 
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 массовой доли химического элемента в веществе по результатам химической реакции, 

а также по химической формуле вещества, относительную молекулярную массу, мо-

лярную массу вещества по его химической формуле; 

 количества вещества, зная массу или объем (газа) и наоборот; 

 количества реагирующего вещества или продукта реакции по уравнению реакции. 

Проводить экспериментально: 

 нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 

 очистку растворимого в воде вещества от содержащихся в нем нерастворимых в воде 

примесей; 

 растворение веществ. 

Соблюдать правила: 

 техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой и оборудова-

нием. 

 

Тема 2. Вещества и их превращения (16 +4 ч) 

Становление в науке представлений о простых веществах – металлах и неметаллах. 

Металлы в природе. Первоначальные представления о химических свойствах металлов (реак-

ции с серой, кислородом и хлором). Роль металлов в истории человечества. Применение ме-

таллов и сплавов.  

Представление о неметаллах. История открытия кислорода. Развитие в науке представ-

лений о воздухе. Состав воздуха. Загрязнители воздуха. Кислородная теория горения А. Лаву-

азье. Вещества, образованные химическим элементом кислородом. Получение кислорода 

разложением перманганата калия и пероксида водорода. Катализатор. Химические свойства 

кислорода: взаимодействие с фосфором, углем, серой, железом, медью, метаном. Представ-

ление о реакции окисления, как о взаимодействии вещества с кислородом. Применение кис-

лорода.  

 История открытия водорода. Получение водорода. Первоначальное представление о 

кислотах. Реакция замещения. Физические свойства водорода. Химические свойства водоро-

да: взаимодействие с кислородом, оксидами металлов. Взаимодействие оксидов металлов с 

водородом как пример реакции восстановления. 

История открытия и получение углекислого газа. Физические и химические свойства 

углекислого газа. Проблема парникового эффекта. 

 Оксид и гидроксид кальция (гашеная и негашеная извести). Получение оксида и гид-

роксида кальция. Взаимодействие гидроксида кальция с диоксидом углерода. История при-

менения оксида и гидроксида кальция. 

 Демонстрации: 9. Образцы руд (сульфидов, оксидов, хлоридов). 10. Горение железа в 

атмосфере кислорода. 11.Окисление меди. 12. Горение магния. 13. Взаимодействие  железа с 

серой. 14. Взаимодействие меди с хлором. 15. Горение натрия в хлоре. 16. Собирание воздуха 

или кислорода  методом вытеснения воды. 17.  Определение объемной  доли кислорода воз-

духе по изменению объёма воздуха при сжигании фосфора. 18. Получение кислорода разло-

жением перманганата калия. 19. Каталитическое разложение пероксида водорода. 20. Соби-

рание кислорода методами вытеснения воздуха и воды. 21. Горение веществ в кислороде (се-

ра, фосфор, железо, уголь, спирт). 22. Получение водорода взаимодействием металлов с кис-

лотами. 23. Получение водорода в аппарате Киппа. 24. Способы собирания водорода. 25. 

Проверка водорода на чистоту. 26. Горение водорода. 27. Взрыв гремучего газа. 28. Наполне-

ние мыльных пузырей водородом. 29. Восстановление водородом меди из оксида меди(II). 
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30. Получение углекислого газа. 31. Приготовление известкового раствора. 32. Гашение 

негашеной извести.  

 Лабораторные опыты: 19. Сравнение физических свойств серы, угля, железа, алюми-

ния, меди. 20. Получение кислорода из перманганата калия и собирание его методом вытес-

нения воздуха. 21. Получение кислорода из перманганата калия и собирание его методом вы-

теснения воды. 22. Горение угля в кислороде. 23. Получение водорода из цинка и соляной 

кислоты. 24. Проверка водорода на чистоту. 25. Горение водорода. 26. Восстановление меди 

из оксида меди при помощи водорода. 27. Определение оксида углерода(IV) с помощью из-

вестковой воды. 

 

 

 Практические занятия: 2. Получение кислорода и изучение его свойств. 3. Получение 

водорода и изучение его свойств (горение, восстановление оксида меди(II)).  

 Расчетные задачи: 6. Расчеты массы вещества и объема газа по уравнению реакции. 

Дополнительный материал (4 ч) 

 Расчетные задачи: 1. Выход реакции и способы его вычисления. 2. Расчеты с исполь-

зованием значения выхода реакции. 3. Расчеты на избыток одного из участников реакции.  

 

Требования к предметным результатам освоения темы II. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Давать название: 

 изученным веществам по их химическим формулам. 

Составлять: 

 формулы изученных веществ по валентности атомов химических элементов; 

 уравнения изученных химических реакций. 

 Давать характеристику: 

 общим свойствам металлов, свойствам кислорода, водорода, углекислого газа, оксида 

и гидроксида кальция; 

 изученным реакциям; 

 изученным способам получения веществ; 

 применению изученных веществ. 

Проводить расчеты: 

 относительной молекулярной массы, молярной массы вещества по его химической 

формуле. 

Определять: 

 условия и признаки протекания изученных реакций; 

 качественный и количественный составы изученных веществ по их формулам; 

 валентность атомов химических элементов по формулам изученных веществ; 

 кислоты как сложные вещества, в молекулах которых атомы водорода могут замещать-

ся металлами; 

 реакцию замещения. 

Объяснять: 

 сущность проведенных химических реакций; 

 сущность окисления и восстановления на уровне атомно-молекулярной теории;  

 роль катализатора в химической реакции; 
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 взаимосвязь свойств веществ и возможности их применения. 

 условия горения и способы его прекращения; 

 сущность рассмотренных экологических проблем. 

Проводить экспериментально: 

 получение, собирание и идентификацию кислорода, водорода и углекислого газа; 

 восстановление меди из оксида водородом. 

Соблюдать правила: 

 техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой и оборудова-

нием. 

 

Тема 3. Классы неорганических веществ (14 +8 ч) 

Кислотные оксиды. Кислоты. Состав и название кислот. Общие химические свойства 

кислот: реакция с металлами, основными оксидами, изменение цвета индикаторов. Некото-

рые особенности свойств соляной, серной, азотной и ортофосфорной кислот. 

Основные оксиды. Основания и их названия. Химические свойства щелочей: реакции 

с кислотными оксидами, изменение цвета индикаторов. Реакция нейтрализации, как частный 

случай реакции обмена. Разложение нерастворимых в воде оснований и их взаимодействие с 

кислотами.  

Соли и их название. Химические свойства солей: реакция с металлами, реакция обме-

на. Растворы и растворение. Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорга-

нических веществ. Возможности использования атомно-молекулярной теории для объясне-

ния различных химических явлений. 

Демонстрации: 33. Изменение цвета пигментов, например, краснокочанной капусты 

или других пигментов растительного происхождения в кислотной среде. 34. Взаимодействие 

фосфорного ангидрида и, заранее полученных углекислого и сернистого газа с водой и ин-

дикаторами. 35. Взаимодействие оксида меди(II) с серной кислотой. 36. Обугливание серной 

кислотой бумаги, древесины и сахара. 37. Взаимодействие основных оксидов с водой. 38. 

Взаимодействие оксида кальция с оксидом углерода(IV). 39. Растворимость оснований в воде. 

40. Взаимодействие твердого гидроксида калия (или гидроксида натрия) с оксидом 

углерода(IV). 41. Разложение гидроксида меди(II). 42. Взаимодействие растворимых и нерас-

творимых оснований с кислотами. 43. Замещение серебра медью из раствора соли. 44.  Рас-

творение сахара в воде. 45.Растворение в воде ацетона и отношение к воде растительного 

масла. 46. Получение насыщенного раствора хлорида калия.  

Лабораторные опыты: 28. Взаимодействие металлов с кислотами. 29. Изменение цвета 

индикаторов в щелочной среде. 30. Реакция нейтрализации. 31. Замещение меди железом из 

раствора соли. 32. Реакции обмена с участием солей (по усмотрению учителя).  

Практическое занятие: 4. Реакция между оксидом меди(II) и серной кислотой. 

Практическое занятие: 5. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства ос-

новных классов веществ». 

 Расчетные задачи: 6. Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Дополнительный материал (14 ч) 

 Практикум. Решение экспериментальных творческих задач.  

 Расчетные задачи: 1. Расчеты по уравнениям реакций с участием растворов или смесей 

веществ. 2. Вывод формулы вещества по результатам химической реакции. 3. Расчеты на вза-

имосвязь различных способов выражения концентрации растворов. 4. Расчеты на взаимо-
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связь величин, характеризующих растворимость вещества и концентрацию насыщенного 

раствора.  

 

Требования к предметным результатам освоения темы III. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Давать название: 

 оксидам, кислотам, основаниям и солям по их химическим формулам; 

Составлять: 

 формулы веществ изученных классов по валентности атомов химических элементов и ва-

лентности кислотных остатков; 

 уравнения химических реакций с участием простых веществ, оксидов, оснований и солей; 

 уравнения химических реакций, соответствующие генетическим рядам металлов и неме-

таллов. 

Давать характеристику (выделять характерные свойства): 

 простым веществам металлам и неметаллам (кислорода, водорода); 

 кислотным и основным оксидам, кислотам, щелочам и нерастворимым в воде основаниям, 

солям; 

 генетическим рядам металлов и неметаллов. 

Определять: 

 принадлежность изученных веществ к различным классам по их свойствам и по их фор-

мулам; 

 валентность атомов химических элементов по формулам изученных классов химических 

веществ. 

 признаки, характерные для растворов; 

 необходимость использования индикаторов для определения кислой, нейтральной и ще-

лочной среды; 

 генетические ряды металлов и неметаллов; 

 явления, сущность которых не может быть объяснена с позиции атомно-молекулярной 

теории. 

 Объяснять: 

 различие свойств веществ, как следствие различия их состава;  

 общность состава и свойств веществ принадлежностью к одному классу; 

 невозможность понять сущность некоторых явлений (например, различий у химических 

элементов атомных масс, валентности, способности одних элементов образовывать ме-

таллы, а других  неметаллы) несовершенством атомно-молекулярной теории. 

Обращаться (соблюдая правила техники безопасности): 

с растворами кислот и щелочей. 

Проводить: 

 распознавание растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; 

 химические реакции, характеризующие свойства представителей изученных клас-

сов неорганических веществ; 

 изученные химические реакции, иллюстрирующие генетическую связь классов 

неорганических веществ; 

 классификацию веществ по различным признакам; 
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 типологию химических реакций по составу исходных веществ и продуктов. 

Соблюдать правила: 

техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой и оборудовани-

ем; 

оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с изученными веществами. 

Проводить вычисления: 

массы или объема газа (исходного вещества или продукта реакции) по уравнению реак-

ции; 

массы раствора и массы растворенного вещества с использованием данных о массовой до-

ли растворенного вещества в растворе.  

 

Тема 4. Периодический закон Д.И.Менделеева. Строение атома  

(14 +6 ч) 

Генетическая связь классов неорганических соединений. Необходимость классифи-

кации химических элементов. Попытки классификации химических элементов. Естественные 

семейства химических элементов. Открытие Периодического закона Д.И.Менделеевым. Объ-

яснительная и Предсказательная роль периодического закона. Структура Периодической си-

стемы химических элементов.  

Факты, которые нельзя объяснить с помощью атомно-молекулярной теории. Ста-

новление в науке представлений о строении атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Элек-

тронные оболочки атома. Атомные модели Бора. Описание химического элемента по поло-

жению в периодической системе химических элементов. 

Демонстрации: 47. Взаимодействие алюминия с растворами гидроксида калия и сер-

ной кислот. 48. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия или цинка. 49. Окраска 

пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 50. Горение неоновой лампы. 

Лабораторные опыты: 32. Получение амфотерного гидроксида. 33. Взаимодействие 

амфотерного гидроксида с кислотой и щёлочью. 

Практическое занятие: 6. Амфотерные гидроксиды. 

Дополнительный материал (6 ч) 

Атомные орбитали. Электронная конфигурация атомов в зависимости от положения 

элемента в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Требования к предметным результатам освоения темы IV. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Составлять: 

 Модели строения атомов элементов малых периодов. 

Давать характеристику: 

 Химическим элементам (от водорода до кальция) в зависимости от их положения в пе-

риодической системе Д. И. Менделеева и особенностям строения их атомов. 

 

Определять: 

 причины и этапы систематизации химических элементов; 

 в периодической таблице химических элементов период, группу; 

 положение химического элемента в Периодической таблице; 

 состав атомных ядер, различие состава атомных ядер у изотопов химических элемен-

тов; 

 закономерности изменения свойств элементов в зависимости от их положения в пе-
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риодической системе.  

Объяснять: 

 причины периодичности изменения свойств химических элементов; 

 причины построения модели строения атома; 

 физический смысл атомного (порядкового) номера химических элементов, номеров 

группы и периода, к которым они принадлежат в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

 закономерности изменения свойств химических элементов в пределах малых перио-

дов и А-групп периодической системы; 

 причины существования больших периодов; 

 причины большего числа металлов, чем неметаллов. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

     С целью операционализации требований, предъявляемых к метапредметным и 

личностным результатам освоения ООП, облегчения труда учителя по планированию  и ор-

ганизации  процесса освоения химии в соответствии требованиями ФГОС ООО, предлагаем  

кодификатор1 (таблица 1 и таблица 2). В каждом  требовании (в  кодификаторе оно обозна-

чено буквой и цифрой по порядку) выделены элементы, которым присвоен соответствующий 

код (обозначены буквой и несколькими цифрами). В первых двух столбцах представлены ко-

ды требований ФГОС, в последующих–требования к результатам  освоения ООП в началь-

ной и основной школе. К примеру, МР1-  метапредметные результаты, вид - регулятивные 

УУД. В  ФГОС  данный результат представлен как "умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности".  В кодификаторе это требование конкретизируется в виде 4 элементов содер-

жания (метапредметных умений), освоение которых позволит учителю сделать вывод о 

сформированности у ученика действий целеполагания.  

Таблица 1. Метапредметные результаты освоения ООП 

(универсальные учебные действия). 

 

Код 

УУД 

Требования 

элементов 

УУД 

Требования к  результатам освоения ООП основного общего  

образования 

М МР 1 

Регулятив-

ные  

Умения осуществлять целеполагание,  ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности: 

МР 1.1  Умения  самостоятельно определять цели и задачи учебной деятель-

ности.  

МР 1.2  Умения  самостоятельно  формулировать для себя задачи в соответ-

ствии с целью учебной деятельности. 

МР 1.3  Умения определять  последовательность действий. 

                                                           
1
 Разработан М.М. Шалашовой и апробирован педагогами  в  ГБОУ СОШ № 2005 под руко-

водством кандидата педагогических наук Н.Б. Фоминой. 
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М 1.4  Умение устанавливать целевые приоритеты 

МР 2 

Регулятив-

ные  

Умения  планировать,  оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей; определять способы достижения результата: 

 

МР 2.1. Умения самостоятельно планировать пути достижения цели. 

МР 2.2. Умения определять  способы  решения задач, средства их достижения. 

МР 2.3  Способность видеть     альтернативные пути достижения поставлен-

ных задач, выбирать наиболее эффективные средства их достижения. 

МР 3 Регулятив-

ные УУД 

Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией: 

 

  МР 3.1 Умения самостоятельно соотносить полученные результаты и спосо-

бы действий с планируемыми.   

МР 3.2 Умения вносить изменения  в действия с целью устранения выявлен-

ных проблем 

МР 3.3 Умения   самостоятельно осуществлять контроль в процессе своей 

деятельности. 

МР 4 

Регулятив-

ные УУД 

Умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения: 

МР 4.1 Умения самостоятельно сравнивать  способы и результаты  действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения. 

МР 4.2 Умения определять причины успеха/неуспеха решения учебной зада-

чи . 

МР 4.3  Умения определять собственные возможности решения учебной за-

дачи. 

МР 4.4 Умения  конструктивно действовать в ситуации неопределенности 

или неуспеха.  

МР 5 

Регулятив-

ные УУД 

Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 

МР 5.1 Умения оценивать результат собственной деятельности, осо-

знанно управлять своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленной цели. 

МР 5.2 Умения  определять причины  затруднений, анализировать   допу-

щенные ошибки. 

МП 6 

Познава-

тельные 

УУД 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и де-

лать выводы: 
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МП  6.1 Овладение логическими действиями: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, индукции и дедукции , аналогии . 

МП  6.2  Умения  определять  понятия. 

МП  6.3 Умения устанавливать причинно-следственные связи, использовать их 

для объяснения явлений действительности. 

МП  6.4 Умения  выделять основания для установления  родовых и видовых  

отношений.  

МП  6.5  Умения определять границы действия понятий. 

МП  6.6 Умения самостоятельно выбирать основания и критерии для  прове-

дения сравнений,   типологии, классификации. 

МП  6.7  Умения обобщать понятия, осуществляя переход от понятия с мень-

шим объемом к понятию с большим объемом. 

МП 7 

Познава-

тельные 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 

МП  7.1 Умения применять и преобразовывать знаки и символы, схемы 

решения учебных задач. 

МП  7.2 Умения создавать   модели для решения учебных и познавательных 

задач. 

МП 7.3  Умения преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

МП   7. 4 Умения создавать  модели и схемы решения задач. 

МП  

8 

Познава-

тельные 

 Владение навыками смыслового чтения: 

 МП  8.1 Осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели. 

МП  8.2  Умения структурировать тексты: выделять главное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описанных событий 

МП  8.3 Умения   использовать в учебных целях информацию из  текстов. 

МП  8.4  Умения различать тексты разных стилей 

(художественный, научный, публицистический, официально-

деловой). 

МП  8.5 Умения работать с метафорами, понимать  и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

МК  

9 

Коммуника-

тивные 

Умения организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение:  

 

МК 9.1 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

МК 9.2 Умения распределять функции и роли в совместной деятель-

ности, осуществлять взаимный контроль в совместной работе. 

МК 9.3 Умения находить общее решение, разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета. 

МК 9.4 Умения формулировать собственное мнение и позицию , ар-
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гументировать его. 

МК 9.5 Умения сравнивать разные точки зрения, на основе  их анализа 

делать выводы и принимать решения. 

МК 9.6 Умения  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве. 

МК 

10 

 

Коммуника-

тивные 

Умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации; планирования и регуляции своей деятельности;  владение уст-

ной и письменной речью, монологической контекстной речью:  

 

МК 10.1 Умения  использовать языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

МК 10.2 Владение монологической формой речи в соответствии с 

нормами родного языка. 

МК 10.3 Владение диалогической формой речи в соответствии с нор-

мами родного языка. 

МК 10.4 Владение письменной речью в соответствии с нормами родно-

го языка. 

МП 

11 

Познава-

тельные 

Развитие  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий( ИКТ): 

МП 11.1 Умения использовать различные способы поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными.  

МП 11.2 Умения осуществлять эффективные приемы поиска, организа-

ции и хранения информации на  компьютере, в информационной 

среде школы. 

МП 11.3 Умения представлять информацию в сжатой форме ( в виде 

тезисов, краткого конспекта), наглядно-символической форме ( в виде 

таблиц, схем, диаграмм, опорных конспектов). 

МП 11.4 Умения фиксировать в цифровой форме и анализировать ре-

зультаты измерений, поиска данных, анализировать изображения..  

МП 11.5 

 

Умения сопровождать  свое выступление   аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

МП 11.6 Соблюдение нормы информационной избирательности, эти-

ки и этикета. 

МП 

12 

Познава-

тельные 

Формирование и развитие экологического мышления: 

 

 

МП 12.1 Владение естественнонаучными  понятиями, закономерностя-

ми, отражающими  существенные связи между объектами и процес-

сами  окружающей действительности. 

МП  12.2 Умения применять естественнонаучные  знания для объясне-

ния сущности природных явлений, процессах окружающей  действи-

тельности.  

МП  12.3 Умения объяснять явления,  связи и отношения, выявленные в 

ходе экологического исследования. 
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Таблица 2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего 

Код Требования  Требования к  результатам освоения ООП  основного 

общего  образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 1 

 

 Сформированность гражданской идентичности,  гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности: 

Л.1.1 Знание истории и географии края, понимание  места России в 

общемировом культурном наследии.  

Л.1.2 Сформированность чувства гордости  и уважения к Отечеству, 

его истории, культурным и историческим памятникам, граж-

данский  патриотизм. 

Л.1.3. Знание о народах, этнических группах России, их националь-

ных ценностях,  культурных традициях . 

Л.1.4. Готовность к поддержанию межэтнического мира и согласия в 

социуме,  готовность к равноправному сотрудничеству.  

Л 2 

 Мотивированность на учебную деятельность, опыт участия в социально 

значимой деятельности 

Л 2.1. Сформированность устойчивой  мотивации к обучению и по-

знанию,  способность к самореализации и самовыражению в 

учебной деятельности.   

Л 2.2 Готовность к сознательному выбору и построению индивиду-

альной образовательной траектории на основе познавательных 

интересов и способностей.  

Л 2.3 Опыт участия в социально значимом труде. 

Л 3 

 Целостное мировоззрение, соответствующее уровню развития науки и 

культуры современного общества: 

Л 3.1. Сформированность научного мировоззрения.  

Л 3.2 

 

Осознание социального, культурного, духовного многообразия 

современного мира. 

Л 4 

 Сформированность чувства толерантности, доброжелательности : 

Л 4.1 Сформированность уважительного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, культуре, гражданской позиции. 

Л 4.2 Сформированность доброжелательного отношения к окружа-

ющим, нетерпимости  любого вида насилия . 

Л 5 

 Социальная активность и законопослушность: 

Л 5.1. Готовность к выполнению требований школьного устава, прав 

и обязанностей учащегося. 

Л 5.2 Готовность  к участию в школьном самоуправлении  с учетом 

возрастных особенностей и компетенций.  

Л 6  Нравственное поведение, ответственное отношение к своим поступкам: 

 Л 6.1 Готовность нести  личную ответственность за свои поступки. 

Л 6.2 Готовность к соблюдению моральных норм в отношении 
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старшего поколения, сверстников в учебной и внеучебной дея-

тельности.  

Л 6.3 Готовность  распределять   социальные роли на основе  пред-

ставлений  о  справедливости и свободе. 

Л 7. 

  Сформированность  готовности к  сотрудничеству на основе сформиро-

ванных  навыков, умений конструктивно разрешать конфликтные  си-

туации: 

Л 7.1 Готовность к общению и  сотрудничеству со сверстниками, 

детьми младшего и старшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной и иных видах дея-

тельности. 

Л 7.2 Готовность  вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения. 

Л 7.3 Готовность  конструктивно разрешать конфликты. 

Л 8 

 Установки на здоровый и безопасный образ жизни: 

Л 8.1 Следование правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, на транспорте и на дорогах. 

Л 8.2 Сформированность установки на здоровый  и безопасный об-

раз жизни  

Л 8.3 Нетерпимость к действиям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью,  духовной безопасности личности. 

Л 9 

 Экологическая культура, любовь к природе: 

Л 9.1 Сформированность любви к природе, осознание роли челове-

ка в сохранении окружающего мира, его устойчивости.  

Л 9.2 Сформированность экологических убеждений, взглядов.  

Л 9.3 Соблюдение  принципов и правил бережного отношения к 

природе. 

Л 10 

 Понимание ценности семьи, уважение к родителям, забота об окружаю-

щих: 

Л 10.1 Понимание и поддержание  семейных традиций, принятие 

ценностей семейной жизни. 

Л 10.2 Уважительное и заботливое отношение к окружающим, эмо-

циональная отзывчивость. 

Л 11 

 Эстетическое сознание и культура: 

Л 11.1 Сформированность эстетических потребностей,  убеждений . 

Л 11.2 Сформированность   эстетических взглядов, эстетических зна-

ний.    

Л 11.3 Сформированность эстетических  чувств. 

 Опыт внедрения кодификатора позволил сделать вывод о педагогической целесообразности 

его использования на этапе разработки  рабочих программ по предметам, внеурочных видов 

деятельности, составления технологических карт уроков, направленных   на достижение тре-

бований ФГОС.  
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Примерное тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Первоначальные химические понятия и теоретические 

представления  

22 ч 

1.  Инструктаж по ТБ при работе кабинете-лаборатории. Предмет хи-

мии. 

1 

2.  Практическая работа №1 Ознакомление с правилами ТБ. Химиче-

ская посуда и нагревание веществ. 

1 

3.  Построение теоретических знаний 1 

4.  Чистые вещества и смеси. Методы разделения и очистки веществ 1 

5.  Урок закрепления и применения знаний  и умений 1 

6.  Характеристика химической реакции 1 

7.  Сущность химической реакции. Закон сохранения массы веществ 1 

8.  Развитие представлений о простом и сложном веществе. Химические 

элементы. Знаки химических элементов 

1 

9.  Массовая доля элемента в веществе. Закон постоянства состава 1 

10.  Относительные атомные  массы химических элементов. 1 

11.  Относительная молекулярная масса вещества. Закон Авогадро. 1 

12.  Химическая формула  вещества 1 

13.  Валентность химических элементов. 1 

14.  Валентность химических элементов. 1 

15.  Названия бинарных веществ 1 

16.  Молярная масса вещества. Молярный объём газообразного вещества. 1 

17.  Урок закрепления и применения знаний и умений 1 

18.  Уравнение химической реакции 1 

19.  Урок закрепления и применения знаний и умений 1 

20.  Расчёт количества вещества по уравнению  реакции 1 

21.  Обобщение учебного материала  1 

22.  Контрольная работа №1 «Первоначальные химические понятия 

и теоретические представления» 

1 

 Тема 2. Вещества и их превращения 18 ч 

23.  Становление в науке представлений о простых веществах – металлах 

и неметаллах.  

1 

24.  Металлы в природе. Первоначальные представления о химических 

свойствах металлов. 

1 

25.  История открытия кислорода. Состав воздуха. 1 

26.  Аллотропные модификации кислорода. Получение кислорода и озо-

на 

1 

27.  Химические свойства кислорода. Применение кислорода 1 

28.  Урок закрепления и применения знаний и умений 1 

29.  Решение задач 1 

30.  Расчеты по уравнению химической реакции. 1 
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31.  Практическое занятие 2. Получение кислорода и изучение его 

свойств. 

1 

32.  Урок закрепления и применения знаний и умений 1 

33.  История открытия водорода. Получение и физические свойства во-

дорода. 

1 

34.  Химические свойства водорода. Применение водорода. 1 

35.  Практическое занятие 3. Получение водорода и изучение его 

свойств 

1 

36.  Углекислый газ. 1 

37.  Оксид и гидроксид кальция. Свойства и применение. 1 

38.  Кислотные оксиды 1 

39.  Повторение и обобщение темы 1 

40.  Контрольная работа 2. «Вещества и их превращения» 1 

 Тема 3. Классы неорганических веществ 13 ч 

41.  Кислоты 1 

42.  Классификация кислот. Особые свойства некоторых кислот. 1 

43.  Основные оксиды 1 

44.  Основания 1 

45.  Реакция нейтрализации. Соли. 1 

46.  Химические свойства солей. 1 

47.  Растворы. Массовая доля вещества  в растворе 1 

48.  Классификация неорганических веществ 1 

49.  Генетическая связь между классами неорганических веществ. 1 

50.  Урок закрепления и применения знаний и умений 1 

51.  Практическое занятие 4. Решение экспериментальных задач по 

теме  «Свойства основных классов веществ» 

1 

52.  Повторение и обобщение темы. 1 

53.  Контрольная работа 3.«Классы неорганических веществ» 1 

 Тема 4. Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева 

15 ч 

54.  Анализ контрольной работы 3. Решение задач. 1 

55.  Необходимость классификации химических элементов. 1 

56.  Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Практическое занятие 5.  

1 

57.  Попытки классификации химических элементов. 1 

58.  Открытие периодического закона. Объяснительная и предсказатель-

ная функции периодического закона. 

1 

59.  Структура периодической системы химических элементов. 1 

60.  Факты, которые нельзя объяснить с помощью атомно-молекулярной 

теории. Становление в науке представлений о строении атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы 

1 

61.  Урок закрепления и применения знаний и умений. 1 

62.  Электронные оболочки атома. Атомные модели Бора. 1 

63.  Описание элемента по положению в периодической системе элемен-

тов Д.И. Менделеева. 

1 
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64.  Урок закрепления и применения знаний и умений. 1 

65.  Обобщение темы. 1 

66.  Контрольная работа 4 «Периодический закон и периодическая си-

стема Д.И. Менделеева» 

1 

67.  Резерв 1 

68.  Резерв 1 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по химии для 8 класса 

 

 Оржековский П.А. Мещерякова Л.М.. Шалашова М.М. . Химия 9 Учебник для обще-

образовательных учреждений. Гриф Рекомендовано Министерством образования 

науки РФ. М.: АСТ Астрель – 2013 – 256с.  

  Оржековский П.А., Мещерякова Л.М., Шалашова М.М. Курс химии в основной шко-

ле. (Программно-методические материалы). М.: «Астрель», 2013. - 87 с.  

 Оржековский П.А. Осознанность знаний по химии, как основной показатель выпол-

нения требований ФГОС. Ж. «Химия в школе», 1914 г., №8, с. 7- 11.  

 Оржековский П.А. Система методов обучения, ориентированных на выполнение тре-

бований ФГОС. «Химия в школе», 1915 г., №1, с. 11-18. 

 


