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Кабинет «Химия»



Этапы

Подготовительный:

• изучение методической литературы; 

• отбор лабораторных опытов; 

• составление списков безопасных для здоровья 
обучающихся веществ;

• подготовка карточек-инструкций для 
проведения лабораторных опытов;

• проведение экспериментов в домашних 
условиях



Этапы

Основной этап:
• составление рабочих программ с уточнением целей 

проведения домашних экспериментальных работ в учебном 

процессе 8 класса по химии,

• разработка системы домашних заданий 

экспериментального характера,

• соотнесение домашних практических работ с изучаемыми 

темами в соответствии с рабочей программой,

• составление карточек-инструкций к практическим работам, 

внедрение домашнего экспериментирования во внеурочную 

деятельность обучающихся, 

• отслеживание результативности применения домашнего 

интегративного эксперимента



 Подготовка к региональному 
этапу ВсОШ по химии

 Успешная защита  ИИП
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Этапы

• Заключительный: 

• разработка продукта

Домашний практикум

по химии

8 класс
Тетрадь

для практических работ
учени_____    класса_____

__________________



Дорогой восьмиклассник!

Химия – наука экспериментальная, поэтому химические 

опыты являются главным компонентом учебного процесса.

Ты уже познакомился с оборудованием химического 

кабинета и приёмами

Обращения с ним, с техникой химического эксперимента и 

правилами безопасной работы.

Теперь тебе предстоит выступить в роли 

экспериментатора и выполнить некоторые опыты 

самостоятельно дома.

Учти, что ученический эксперимент должен носить 

исследовательский характер, служить источником знаний.

Желаю успеха!







Прежде чем начинать эксперимент, 

внимательно

прочитай эту страничку

Правила безопасности в домашней лаборатории

1. Строго и точно соблюдай все рекомендации

2. Не используй для опытов посуду, из которой едят

3. Никогда не бери реактивы руками, не наклоняйся над 
склянками, в которых идут реакции, не нюхай вещества с 

едким запахом

4. Будь осторожен при нагревании веществ.

5. Если хочешь стать настоящим экспериментатором, 
приступай к работе только после того, как будут ясны все 

действия















http://uni-school.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-26

http://uni-school.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-26


https://2019.kirovipk.ru/bank-pedagogicheskogo-opyta/bank-
pedagogicheskogo-opyta/2020-10-02/lekomceva-olga-leonidovna-uchitel

https://2019.kirovipk.ru/bank-pedagogicheskogo-opyta/bank-pedagogicheskogo-opyta/2020-10-02/lekomceva-olga-leonidovna-uchitel


«Мои ученики будут узнавать новое не

от меня; они будут открывать это

новое сами. Моя главная задача –

помочь им раскрыться, развить

собственные идеи»

И.Г. Песталоцци


