
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 8 класса (далее 

Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (ба-

зовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по ФК 

ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой основной 

общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторской программы  общеобразовательных учре-

ждений по химии 8-9 классы предметная линия учебников  Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 

составитель Н.Н.Гара – М: «Просвещение», 2012.). 

 

На изучение учебного предмета «Химия» в 8 классе отводится 2 часов в неделю (70 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 «Химия» для 8 класса  общеобразовательных учреждений /  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман,– М.: Просвещение, 2012 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Химия» в 8 классе направлено на достижение следую-

щих целей:  



 
 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений хи-

мических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в со-

ответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью че-

ловека и окружающей среде.  

 

Задачи:  

 формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, по-

нятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоз-

зренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в при-

роде, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять неслож-

ные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесо-

образного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по химии осуществляется на основании 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 

2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы прове-

дения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами тестиро-

вания, зачет.  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета  «Химия» учащиеся 8 класса должны  

 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, элек-

тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окис-

ление 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, номе-

ров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Мен-

делеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и глав-

ных 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 неорга-

нических 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 ионно-

го обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химиче-

ских реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кис-

лот 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, КУРСА 

ХИМИЯ, 8 КЛАСС. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (19 ч)  

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. 

Связь химии с другими науками.  

Тела. Вещества.  Свойства веществ.  Чистые вещества  и  смеси.  Способы  очистки  

веществ.  

  Физические  и  химические  явления.  Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного  строения. Каче-

ственный и  количественный  состав  вещества.  Простые  и  сложные  вещества.   

Химические  элементы.  Язык химии. Знаки химических элементов, химические фор-

мулы. Закон постоянства состава веществ. Атомная  единица  массы.  Относительная  атом-

ная  и  молекулярная  массы.  

 Количество вещества.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по форму-

лам их соединений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное  учение.  Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании ос-

нов атомно-молекулярного учения.  

Закон  сохранения  массы  веществ.  

Химические  уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических ре-

акций по числу и составу исходных и полученных веществ.  

Демонстрации.  

1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

2. Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.   

3. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.  

4. Химические соединения количеством вещества 1 моль.  

5. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы хими-

ческих реакций. 

6. Видеофильмы видеокурса для 8 класса «Мир химии», «Язык химии». 

7. Компакт-диск «Химия. 8 класс». 

8. Плакат «Количественные величины в химии. 

9. Компакт-диск «Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы» 

Лабораторные  опыты.   

1. Рассмотрение  веществ  с  различными  физическими  свойствами.  

2. Разделение  смеси  с  помощью  магнита.  

3.  Примеры  физических  и  химических  явлений.  Реакции, иллюстрирующие  основ-

ные  признаки  характерных  реакций.  

4.  Разложение  основного  карбоната меди(II). 

5.  Реакция замещения меди железом.  

Практические работы  

1. Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  Ознакомление  

с лабораторным оборудованием.   

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи.  

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

2. Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.   

3. Установление  простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

4.  Вычисления по химическим уравнениям массы или  количества  вещества  по  из-

вестной  массе  или  количеству  одного  из  вступающих  или  



 
 

получающихся в реакции веществ.    

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение (8 ч)  

Кислород  как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  природе.  

Физические  и  химические  свойства.  Получение, применение.  

Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия воз-

никновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздух и 

его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы 

его сжигания.  

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации.  

1. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом  

вытеснения воды.  

2. Определение состава воздуха.  

3. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 

6. Видеофильм «Химия. 8 класс. 1 часть» «Кислород, водород» 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа.  

1. Получение и свойства кислорода.  

Расчетные задачи.  

1. Расчеты по термохимическим уравнениям.   

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли (3 ч)  

Водород как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  природе.  Фи-

зические  и  химические  свойства.  Водород — восстановитель. Получение водорода в лабо-

ратории и промышленности.  Применение водорода как экологически чистого топлива и сы-

рья для химической промышленности.  

Меры предосторожности при работе с водородом. 

 Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. 

Общие свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, ок-

сидами металлов. Особые свойства соляной и серной кислот.  Меры предосторожности при 

работе с кислотами. Понятие о вытеснительном  ряде металлов. 

 Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей. 

Демонстрации.   

1. Получение  водорода  в  аппарате  Киппа,  проверка  водорода  на  чистоту,  

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

2. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).   

3. Образцы кислот и солей. 

4. Действие растворов кислот на индикаторы. 

5. Видеофильм «Водород» 

Лабораторные  опыты.  

1.  Получение  водорода  и  изучение  его  свойств.  

2. Взаимодействие кислот с металлами. 

Расчетные задачи.   Решение различных типов задач. 

Тема 4. Растворы. Вода. Основания (7 ч)  

Вода  —  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Определение  массовой  доли рас-

творенного вещества.  Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и 

химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в приро-

де. 



 
 

 Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические 

свойства оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Меры 

предосторожности при работе со щелочами. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных рас-

творов индикатором. 

3. Реакция нейтрализации.  

4. Видеофильм «Вода» 

Лабораторные  опыты.  

1. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди, натрия, кальция. 

2. Взаимодействие оснований с кислотами. 

Практическая  работа.   

1. Приготовление  растворов  солей  с  определенной  массовой  долей  

растворенного вещества.  

Расчетные  задачи.   

1. Нахождение  массовой  доли  растворенного  вещества  в  растворе.  

2. Вычисление  массы  растворенного  вещества  и  воды  для  приготовления  раствора  

определенной концентрации.   

3. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (9 ч)  

Оксиды.  Классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура.  Физиче-

ские  и  химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические  и  химические  свойства.  Ре-

акция нейтрализации. Получение оснований и их применение.  

Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства. Вы-

теснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 

Соли.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства.  Спосо-

бы получения солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации.   

1. Знакомство  с  образцами  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  

2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

3. Видеофильм «Основные классы неорганических веществ». 

Лабораторные опыты.  

1. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.   

Практическая  работа.   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Основные  классы  

неорганических соединений».   

Тема  6.  Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (9 ч)  

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах  

сходных элементов.  Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфо-

терные свойства.Периодический  закон  Д. И. Менделеева.  

 Периодическая  таблица  химических элементов. Группы и периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и дея-

тельность Д. И. Менделеева.  

Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы.  Строение  электрон-

ных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы   

Д. И. Менделеева.  



 
 

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

Периодической системе и строения атома. 

Демонстрации. 

1. Видеофильм «Тайны великого закона» 

Лабораторные опыты.  

1. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.   

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (6 ч)  

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  свя-

зи:  ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.   

Валентность  элементов  в  свете электронной  теории.  Степень окисления.  Правила  

определения  степени  окисления  элементов.  

Окислительно-восстановительные реакции.   

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная.   Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  

Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  газов.  Объем-

ные отношения газов при химических реакциях.  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физиче-

ские и химические  свойства  хлора.  Применение.  Хлороводород.  Соляная  кислота  и  ее  

соли.  

Сравнительная характеристика галогенов.  

Демонстрации.   

1. Ознакомление  с  моделями  кристаллических  решеток  ковалентных  и  

ионных  соединений.  Сопоставление  физико-химических  свойств соединений  с  кова-

лентными  и ионными связями.   

2. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими  

свойствами галогенов.  

3. Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

 

Расчетные задачи.  

1. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

2. Вычисления  по  химическим  уравнениям массы,  объема  и  количества  вещества  

одного  из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству веще-

ства, содержащего определенную долю примесей. 

  Лабораторные  опыты.  

1.  Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,  бромидов,  иодидов  и  

иода.  

2. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений.  

Практическая работа. 

1.  Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.    

Тема 8. Количественные отношения в химии (2 час) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических ре-

акциях. Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Тема 9 . ГАЛОГЕНЫ (3час)  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов.  Хлор. Хлороводород 

Соляная кислота и еѐ соли. 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХИМИЯ, 8 КЛАСС. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Тема 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (19 часов) 

1 Предмет химии. Вещества и их свойства 1 

2 Чистые вещества и смеси 1 

3 Явления физические и химические. Химические реакции 1 

4 Простые и сложные вещества 1 

5 Практическая работа № 1 «Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приѐмы обращения с лабораторным штативом и 

спиртовкой. Знакомство с химической посудой Изучение строения пла-

мени» 

1 

6 Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной поваренной соли» 1 

7-8 Химические элементы. Относительная атомная масса 2 

9-10 Закон постоянства состава. Химические формулы. Расчѐты по формулам 2 

11-12 Валентность. Составление Химических формул по валентности 2 

13 Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ 1 

14 Химические уравнения 1 

15 Типы химических реакций 1 

16 Количество вещества. Моль - единица количества вещества 1 

17 Молярная масса. Решение задач 1 

18 Обобщение и систематизация знаний по пройденной теме 1 

19 Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические понятия» 1 

Т е м а 2. КИСЛОРОД. ОКСИДЫ. ГОРЕНИЕ (8 часов) 

20 Кислород. Физические и химические свойства 1 

21 Применение кислорода. Получение кислорода в лаборатории и в про-

мышленности 

1 

22 Оксиды. Окисление. Круговорот кислорода в природе 1 

23 Практическая работа №3 «Получение кислорода» 1 

24 Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе 1 

 
25 Вычисления по химическим уравнениям 1 

26 Тепловой эффект химической реакции. Реакции экзо-и эндотермические 1 

 27 Повторение и обобщение темы «Кислород. Оксиды. Горение»  1 

Т е м а 3. ВОДОРОД. КИСЛОТЫ. СОЛИ (3 часов) 



 
 

28 Водород. Физические и химические свойства 1 

29 Применение водорода. Получение водорода в лаборатории и в про-
мышленности 

1 

 
30 Водород в природе. Состав кислот. Соли 1 

Тема 4. ВОДА.РАСТВОРЫ. ОСНОВАНИЯ (7часов) 

31 Вода - растворитель. Растворы 1 

32 Концентрация растворов. Массовая доля растворѐнного вещества 1 

 
33-34 Состав воды. Физические и химические свойства воды 2 

35 Практическая работа № 4 «Приготовление растворов солей с определѐн-

ной массовой долей растворѐнного вещества» 

1 

 

36 Состав оснований. Их классификация. Свойства оснований 1 

37 Контрольная работа по темам3,4 1 

Тема 5. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (9 часов) 

40-41 Состав и строение оксидов. Классификация. Свойства оксидов. Классифи-

кация неорганических соединений 

2 

42-43 Состав и строение кислот. Классификация и химические свойства 2 

 
44 Состав и строение оснований- Классификация и химические свойства 1 

 
45 Состав и строение солей 1 

 
46 Генетическая связь между классами неорганических веществ  

«Обобщение и систематизация знаний по теме 5. Практикум 

1 

 

47 Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных задач по теме: 

«Важнейшие классы неорганических соединений» 

1 

 

48 Контрольная работа по теме 5 1 

 
Тема 6. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕ-

СКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА. СТРОЕНИЕ АТОМА (9 часов) 

 
49 Классификация химических элементов. Амфотерность 1 

 
50 Естественные семейства химических элементов (щелочных металлов, га-

логенов, инертных газов) 

1 

 

51 Периодический закон 

Д. И. Менделеева. Порядковый номер химического элемента 

1 

 

52 Состав атомных ядер. Изотопы 1 

 
53-54 Строение электронных оболочек атомов 2 

 
55 Периодическая система химических элементов. Малые и большие пе-

риоды. Группы и подгруппы 

1 

 

56 
 

Характеристика химических элементов главной подгруппы на основании 

положения в ПС и строение атома 

1 

 

57 Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева 1 

 
Т е м а 7. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

58-59 Электроотрицательность. Ковалентная связь 2 

 



 
 

60 Ионная связь (понятие о степени окисления) 

 

1 

 

61 Кристаллические решѐтки 1 

 
62 Обобщение и систематизация знаний по темам 6 и 7 1 

 
63 Контрольная работа по темам 6 и 7 1 

 
Количественные отношения в химии (2 час) 

64 Закон Авогадро. Молярный объем газов 

 

1 

65 Объемные отношения газов при химических реакциях 1 

ГАЛОГЕНЫ (3час) 

66 Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов.  

Хлор. 

1 

67 Хлороводород Соляная кислота и еѐ соли. 1 

68 Сравнительная характеристика галогенов.  1 

69 Обобщающее повторение 1 

РЕЗЕРВ  1                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по химии для обучающихся 8 класса 2017-2018 уч.г. 

 

учителя Новиковой И.А. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


