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Пояснительная записка 



Рабочая программа учебного предмета «Введение в химию» для 7 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Минобрнауки РФ 2015 года, программы по химии О. С. 

Габриеляна (О. С. Габриелян, Г. А. Шипарева  «Программа курса химии для 7 класса»).  

Цель учебного предмета 

• подготовить учащихся к изучению нового предмета; 

• создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

• сформировать предметные знания, умения, навыки (в первую очередь расчетные и 

экспериментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса химии 

основной школы; 

• показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития науки химии; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на 

основе учебной дисциплины «Химия». 

Задачи учебного предмета 

Образовательные: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

Развивающие: 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

Воспитательные: 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, 

а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа рассчитана на использование учебника Химия. Вводный курс. 7 класс. 

Пропедевтический курс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. К. Ахлебинин) 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: вещество , знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; химическая реакция — знания об 

условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами; применение веществ — знания и опыт практической 

деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. При отборе содержания, 

конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием не стоит 

задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса 



как общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса 

к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало 

перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной 

сферы. На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных 

учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы 

происходит их развитие и совершенствование.  

Описание места курса в учебном плане 

      Курс «Химия» как единый предмет изучается в 89 классах. Согласно учебному плану 

ФГОС ООО для образовательных учреждений Российской Федерации в примерной 

программе основного общего образования по химии на изучение предмета отводится не 

менее 17 часов в год из расчета 0,5 час в неделю.  Пропедевтический курс.  

Особенности организации обязательной части образовательного процесса для 

учащихся 7 классов: 

70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной 

форме; 

30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия во внеурочных 

формах учебной деятельности, реализуемые через организацию проектной, 

исследовательской деятельности, проведение предметных конференций, проектов, 

творческих мастерских, игровых форм организации занятий.  

В том числе – 3 практических занятия и 1 контрольная работа. 

Формы контроля качества обучения 

Контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль, анализ 

творческих, исследовательских работ.  

Формы организации учебных занятий: 

 При организации образовательного процесса используется следующая система  уроков: 

урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы. 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок – контрольная работа - проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок – практическая работа - проводится с целью комплексного применения знаний.  

 

         Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ; 

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

относительные атомная и молекулярная массы; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 

получит возможность научиться 

• называть: химические элементы, соединения; 

• 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; 

• определять: состав веществ по их формулам; 

• составлять: формулы неорганических соединений; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; объемную долю газообразного вещества в смеси 

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 

Личностные, метапредметные и  предметные результаты 

освоения содержания  курса  химии 

Личностными результатами изучения предмета «Химии» являются следующие 

умения: 

-  знание знаки химических элементов, формулы химических веществ; 

-  формирование понимания важнейших химических понятий: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы; 

 -   сформировывать основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава; химические элементы, соединения; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о химических элементах,  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

Регулятивные: УУД: 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы.  

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение 

и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), групповая работа учащихся, а так же проектная 

деятельность. 

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 



со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Эти умения формируются через групповую и 

парную работу. 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение работать с разными источниками химической информации: находить 

химическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, химических 

словарях и справочниках. Средством формирования познавательных УУД служит 

учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение химических процессов в развитии; 

– использование химических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения химии 

Предметными результатами освоения программы по химии в 7 классе 

являются: 

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», 

«сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «массовая доля элемента»; знать: предметы изучения 

естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, 

Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, 

простые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы 

химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя 

понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства 

веществ (твердых, жидких, газообразных); 

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле 

согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или сложное), 

количественный состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов 

в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии 

(положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к 

этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 



 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Химия в центре естествознания (6 ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс 

наук о природе. Науки о природе: физика, химия, биология и география. Положительное и 

отрицательное воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные 

признаки. Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. 

Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов 

эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. 

Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и 

установок) и знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и 

информация, которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и 

информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Физические и химические явления. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Простые и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая 

роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в процессе фотосинтеза. 

Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для 

жизнедеятельности организмов. 

Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала 

(например, лабораторная посуда из стекла). 2. Коллекция различных тел или фотографий 

тел из алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение». 3. Биологические 

модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека).4. Физические 

и химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических решеток. 5. 

Объемные и шаростержневые модели молекул воды, углекислого и сернистого газов, 

метана. 6. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 

диффузии. 7. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 8. Модели 

кристаллических решеток.  

Лабораторные опыты. 1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, 

алюминия. 2. Строение пламени свечи (спиртовки, сухого горючего). 3. Наблюдение 

броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 4. Изучение гранита с 

помощью увеличительного стекла. 5. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и 

грецкого ореха. 6. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 7. Обнаружение 

крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. 8. Обнаружение углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе с помощью известковой воды. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. 

Правила работы с нагревательными приборами. 

Тема 2. Математические расчеты в химии (3 ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных 

атомной и молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение 

относительной атомной массы химических элементов по периодической таблице. 

Нахождение по формуле вещества относительной молекулярной массы как суммы 

относительных атомных масс составляющих вещество химических элементов. 



Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой 

доле -(w) химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. 

Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов 

(для 2-часового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси 

газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, 

кулинарные смеси, синтетические моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути (П). 3. Коллекции 

различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь 

речного и сахарного песка и их разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. 

Коллекция бытовых смесей (кулинарные смеси, синтетические моющие средства, 

шампуни, напитки и др.).  

Тема 3. Явления, происходящие с веществами (8 ч) 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения 

вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Перегонка 

нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и 

выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и 

природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения 

одних веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение 

осадка, выделение газа. 

Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение смеси 

порошков серы и железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси 

воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 5. Фильтрование. 6. 

Респираторные маски и марлевые повязки. 7. Адсорбционные свойства активированного 

угля. 8. Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. 9. Получение 

углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью 

известковой воды. 10. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — 

диоксид марганца. 11. Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора 

щелочи кислотой. 12. Получение осадка гидроксида меди (П) или гидроксида железа(Ш) 

реакцией обмена. 13. Растворение полученных осадков гидроксидов металлов в кислоте. 

14. Получение углекислого газа взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Практическая работа№ 3. Очистка поваренной соли. 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

Дата проведения 
Тема раздела, урока 

Примечание. 

Домашнее задание план факт 

Тема1. Химия в центре естествознания (6ч) 

1 06.09  
Химия как часть естествознания. 

Предмет химии 

§1. Составить план 

параграфа 

2 13.09  
Наблюдение и эксперимент как методы 

изучения естествознания и химии 

§2. Прочитать 

инструкцию к 

практической работе 

№1. (стр. 14-19) 

3 20.09  

Практическая работа №1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности» 

Прочитать инструкцию 

к практической работе 

№2 

4 27.09  

Практическая работа №2 «Наблюдение за 

горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки» 

Стр.29, таблица 

2.Выучить символы с 

названиями 10 первых 

химических элементов 

5 04.10  Химические знаки и формулы 

§4, таблица 2.Выучить 

символы с названиями 

10 химических 

элементов 

6 11.10  Химия и биология 
§8. Выполнить 

домашний опыт стр.50 

Тема 2.  Математические расчеты в химии (3 ч) 

7 18.10  
Относительные атомная и молекулярная 

массы 
§10,упр.1-5 

8 25.10  
Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе 
§11,упр.1-3,5 

9 08.11  Чистые вещества и смеси §12,упр.3-7 

                            Тема 3. Явления, происходящие с веществами (8 ч)  

10 15.11  

 

Способы разделения смесей: 

фильтрование, адсорбция 

§16 (стр.83-85) 

Выполнить домашний 

опыт «Разделение 

сухого молока и 

речного песка» 



Учебно-методический комплекс: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2013. 

2. Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб. Пособие/ О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Габриелян О.С. Методическое пособие к пропедевтическому курсу О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина «Химия. Вводный курс. 7 

класс»: методическое пособие/ О.С. Габриелян, Г.А. Шипарева. – М.: Дрофа, 

4. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

5. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 

2005. 

6. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в школе. 

— 1997. — № 3. — С. 70 — 72. 

7. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. Методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 1995. 

8. Загорский В. В. Огни потешные. Фейерверк: история, теория, практика. — М.: 

Школа им. А. Н. Колмогорова «Самообразование», 2000. 

9. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие 

для школьников, изучающих естествознание, химию, экологию / Авт.-сост. Н. 

В. Груздева, В. Н. Лаврова, А. Г. Муравьев. — СПб.: Крисмас, 2003. 

10. Книга для чтения по неорганической химии: Кн. для учащихся: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 1993. 

11. Краузер Б., Фримантл М. Химия. Лабораторный практикум. — М.: Химия, 

1995. 

12. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение химии на основе межпредметной 

интеграции. 8—9 кл. — М.: Вентана-Граф, 2005. 

11 22.11  
Дистилляция, кристаллизация и 

выпаривание.  

§16 ( стр.86-89). 

Предложить ход 

эксперимента 

«Отстаивание взвеси 

порошка для чистки 

посуды и её 

декантация» 

12 29.11  
Практическая работа №3 «Очистка 

поваренной соли» 

§17. Выполнить 

домашний опыт 

«Очистка воды» 

13 06.12  
Химические реакции. Условия протекания 

и прекращения химических реакций. 
§18, упр.1-9 

14 13.12  Признаки химических реакций 

§19, домашний опыт 

«Приготовление 

лимонада» 

 

15 20.12  

Обобщение и актуализация знаний по 

теме: «Явления, происходящие с 

веществами» 

Стр.88 упр.4,5,7 

Стр.94 упр.5,7 

Стр.106 упр.1,3,5 

16 27.12  
Контрольная работа по теме «Явления, 

происходящие с веществами» 

Подготовить 

сообщения 

17 29.12  Анализ контрольной работы Не задано 



Электронные образовательные ресурсы и Интернет ресурсы 

1. Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. (2) Химия. 8-11 классы. (Биб-ка 

э.н.п.). 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. (3) /2006 г./ Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. (2) /2005 г. Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 

3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru 

ChemNet: портал фундаментального химического образования 

http://www.chemnet.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru 

4. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов 

http://www.hemi.nsu.ru Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru 

5. WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod. 

Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru Занимательная химия: все 

о металлах http://all-met.narod.ru Мир химии http://chem.km.ru 

Материально – техническое обеспечение 

Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; Металлов и сплавов; 

Химические реактивы и материалы: Наиболее часто используемые : 

1) Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 2)оксиды: 

меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

3) кислоты: серная, соляная, азотная; 

4) основания - гидроксиды: натрия,кальция,; 

5 )соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6) органические соединения:, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:  

1) Приборы для работы с газами; 

2) Аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 3)измерительные 

приборы и приспособления для выполнения опытов; 4)стеклянная и пластмассовая посуда 

и приспособления для проведения опытов. 

 Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические решетки солей. 

Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; Таблица растворимости 

кислот, оснований солей; алгоритмы по характеристике химических элементов, 

химических реакций, решению задач. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АБАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМ.ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С.БОГУЦКОГО, Макаров Вячеслав Анатольевич, Директор
16.11.2022 13:39 (MSK), Сертификат C493283308EF43211AA177B7F8C3D56B


