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Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения предмета «Химия» 

 

Библиотечный фонд 
Рабочая программа по физике для 7—9 классов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189; 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений 
О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2013 г.; 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс:  
Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2013 г.; 

 Химия. 8 кл.асс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 8 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 
2012 г.; 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 8 класс: Дидактические 
материалы. — М.: Блик плюс, 2013 г.; 

 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 8 класс. К учебнику О. С. 
Габриеляна «Химия 8». — М.: Дрофа, 2012г.; 

 Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 
9 класс — М.: Дрофа, 2013г. 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс:  
Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2013 г.; 

 Химия. 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 9/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 
2012 г.; 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 классе: Дидактические 
материалы. — М.: Блик плюс, 2013 г.; 

 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 класс. К учебнику О. С. 
Габриеляна «Химия 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

 
 
Информационные средства 

средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

программные средства для обработки 
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информации 
 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software); 
 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, 

Windows Media; 
 программы для видео конференций: Skype 

ЭОР и ЦОР: 
 CD-диск «Опыты по химии» 
 CD- диск «Решение задач» 
 CD- диск «Химия- Виртуальная лаборатория» 
 http//1septeber.ru – коллекция цифровых ресурсов 

 
Технические средства обучения и оборудование кабинетов 
 средство аудиозаписи и воспроизведения (магнитофон, музыкальный центр); 
 видеомагнитофон / видеоплеер; 
 телевизор; 
 мультимедийный компьютер оснащённый графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео входами/выходами, 
возможностями выхода в Интерне; акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 
презентационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 специальный демонстрационный стол 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 

 
 


