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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Отделение дополнительного образования детей 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательная химия» 

имеет естественнонаучную направленность.  
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 

41), Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р), 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции для учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении комитета по 

образованию и администрации районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного образования; 

- Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в Отделении дополнительного образования детей (ОДОД) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 335 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, в том числе санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. № 09-3242 «О направлении информации»); Положением об 

Отделении дополнительного образования ГБОУ школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе Отделении дополнительного 

образования ГБОУ школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

Во внеурочной работе складываются благоприятные условия для привлечения разнообразных 

форм занимательной химии. Занимательные задания способствуют развитию исследовательского 

подхода к делу и познавательного интереса. 

В настоящее время потребности общества выдвигают на первый план не только обеспечение 

усвоения обучающимися определенной информации, но и их развитие. Вот почему сейчас ведется 

настойчивый поиск путей совершенствования форм и методов обучения. В современных условиях 

необходимо научить каждого обучающегося решению задач определенного уровня сложности и 

развить их творческие способности, для этого необходимо создать условия, при которых любой 

обучающийся мог бы продвигаться по пути к собственному совершенству, умел мыслить 

самостоятельно, нестандартно.   

По своему научному содержанию химия располагает богатыми возможностями для развития 

обучающихся. Основным средством развития обучающихся при обучении химии является 

проведение химического эксперимента. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время обучающимся 

предъявляются требования, по применению своих знаний не только в знакомой ситуации, но и для 

решения проблем безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Обучающиеся  должны уметь генерировать новые идеи, творчески мыслить. Поэтому весьма 

важно уделять больше внимания самостоятельной познавательной деятельности каждого 

учащегося, с учетом его особенностей и возможностей. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она не только дает учащимся 

практические умения и навыки, формирует начальный опыт творческой деятельности, но и 

развивает интерес обучающегося к эксперименту, научному поиску, способствует самоопределению 

учащихся. 

Занятия в кружке проводятся индивидуальные и групповые. Подбор заданий проводится с 

учѐтом возможностей обучающихся и, конечно, с учѐтом их потребностей. В случае выполнения 

группового задания даѐтся возможность спланировать ход эксперимента с чѐтким распределением 



обязанностей для каждого члена группы. Программа кружка включает: знакомство с приѐмами 

лабораторной техники, с организацией химического производства, изучение веществ и материалов 

и их применение.  

Таким образом, Программа «Увлекательная химия» является составляющей образовательного 

пространства, работа которого направлена на  формирование устойчивого  интереса к предмету,  

понимание тесной взаимосвязи химии с другими науками, а также на развитие  таких важных 

качеств личности, как творчество, активность, инициатива, способность к саморазвитию, 

самовоспитанию, самообразованию. 

Новизной в данной программе является использование при  изучении химии 

информационных технологий для выполнения и защиты проектов. На занятиях происходит 

обучение выполнению проектов  с применением программ Рower Point, Publisher, CorelDrow и др.  

Для поиска информации учащиеся используют различные источники информации, в т.ч. Интернет.  

Обучение в рамках образовательной программы  «Увлекательный мир химии» позволит 

формировать основные ключевые компетенции:  

 интеллектуальные  

 организационные  

 коммуникативные 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических 

превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков экспериментирования. 

     Задачи: 

 Образовательные: 

 расширить кругозор учащихся о мире веществ; 

 обучить технике безопасности при выполнении химических реакций; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков  работы с веществами, приборами и 

химической посудой; 

 сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 способствовать формированию  умений защищать творческие проекты; 

Воспитательные: 

 воспитать самостоятельность при выполнении работы; 

-   воспитать чувство  взаимопомощи, коллективизма, умение работать в  команде; 

 воспитать чувство личной ответственности. 

Условия реализации программы:  

Программа ориентирована на учащихся в возрасте 15-17 лет без специальной подготовки. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Каждый год обучения составляет 144 часа (72 занятия в 

год 2 раза в неделю по 2 академических часа) 

Формы проведения занятий: 

В образовательном процессе используются  различные формы проведения занятия: 

 беседы;  

 лекции; 

 семинары; 

 практическое занятие; 

 химический эксперимент; 

 работа на компьютере; 

 выполнение и защита проектов. 
Все теоретические занятия проводятся с применением дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения практических занятий группа объединения делится на 2 подгруппы (максимальное 

число детей- 8 человек). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 методические пособия, дидактические материалы, фото и видео материалы, 

естественнонаучные журналы и книги, материалы на компьютерных носителях;  

 интернет, проектор, компьютер, фотоаппарат, видеокамера; 



 лабораторное оборудование кабинета химии, химические реактивы, посуда, нагревательные 

приборы и т.д. 

 

Планируемые результаты 

 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения 

в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными  результатами освоения программы являются:  

1.овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 



9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей учащегося; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 



умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 



речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Количество часов Форма контроля 

Теория Практика 

1 Введение: химия –наука о 

веществах, которые нас 

окружают. 

4 4 - Анкетирование 

2 Правила работы в 

химической лаборатории. 

4 2 2 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

3 Химические вещества 

дома и на улице. Чистые 

вещества и смеси. 

16 10 6 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

4 Царство воды. 8 4 4 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

5 Химические элементы в 

организме человека. 

8 4 4 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

6 Еда и химия. 16 10 6 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 



 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Количество часов Форма контроля 

Теория Практика 

1 Химия – 

экспериментальная наука 

4 4 - Анкетирование 

2 Важнейшие классы 

соединений, 

используемых человеком 

16 8 8 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

3 Химия пищи 62 41 21 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

4 Химическое производство 16 8 8 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

5 Химия в быту 24 12 12 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

6 Вода удивительная и 

удивляющая 

14 7 5 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

7 Выполнение проектов.  6 2 4 Самооценка учащихся. 

Практическая работа. 

8 Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

2 - 2 Защита проектов 

ИТОГО: 144 87 57  

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 14 сентября 31 мая 34 144 2 раза в неделю по 2 часа. Во 

время каникул количество 

занятий в неделю может быть 

увеличено 

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

Программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. 

7 Красота и химия. 16 12 4 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

8 Химия в белом халате. 4 2 2 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

9 Бытовая химия. 16 8 8 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

10 Химия и строительство. 4 2 2 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

11 Химия и автомобиль. 4 2 2 Игра 

12 Химия в сельском 

хозяйстве. 

12 8 4 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

13 Химия и искусство. 12 8 4 Реферат. 

Практическая работа. 

14 Биосфера – среда жизни 

человека. 

12 8 4 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

15 Выполнение проектов.  6 2 4 Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

16 Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

2 - 2 Защита проектов 

ИТОГО: 144 82 62  



 

Календарно тематическое планирование первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Плани

руемая 

дата 

Колич

ество 

часов 

Форма 

занятия  

теория/ 

практика 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

1.  01.09 2 практика очно,  Комплектование группы объединения 

2.  04.09 2 практика очно Комплектование группы объединения 

3.  08.09 2 практика очно,  Комплектование группы объединения 

4.  11.09 2 практика очно Комплектование группы объединения 

5.  15.09 2 теория очно, 

дистанционно 

Инструктаж по ТБ. Введение:химия –

наука о веществах,которые нас окружают. 

Химические вещества дома и на улице. 
6.  18.09 2 теория очно Введение:химия –наука о 

веществах,которые нас окружают. 

Химические вещества дома и на улице. 
7.  22.09 2 практика очно, 

дистанционно 

Химические вещества дома и на улице. 

Правила работы в химической 

лаборатории. 
8.  25.09 2 теория очно Правила работы в химической 

лаборатории. 

Химические вещества дома и на улице. 
9.   2 теория очно, 

дистанционно 

Чистые вещества и смеси. 

10.   2 теория очно Чистые вещества и смеси. 

11.   2 практика очно, 

дистанционно 

Чистые вещества и смеси. 

12.   2 практика очно Чистые вещества и смеси. 

13.   2 теория очно, 

дистанционно 

Царство воды. 

14.   2 практика очно Царство воды. 

15.   2 теория очно, 

дистанционно 

Царство воды. 

16.   2 практика очно Царство воды. 

17.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химические элементы в организме 

человека. 
18.   2 практика очно Химические элементы в организме 

человека. 
19.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химические элементы в организме 

человека. 
20.   2 практика очно Химические элементы в организме 

человека. 
21.   2 теория очно, 

дистанционно 

Еда и химия 

22.   2 практика очно Еда и химия 

23.   2 теория очно, 

дистанционно 

Еда и химия 

24.   2 практика очно Еда и химия 

25.   2 теория очно, Еда и химия 



дистанционно 
26.   2 теория очно Еда и химия 

27.   2 теория очно, 

дистанционно 

Еда и химия 

28.   2 практика очно Еда и химия 

29.   2 теория очно, 

дистанционно 

Красота и химия. 

30.   2 теория очно Красота и химия. 

31.   2 теория очно, 

дистанционно 

Красота и химия. 

32.   2 практика очно Красота и химия. 

33.   2 теория очно, 

дистанционно 

Красота и химия. 

34.   2 теория очно Красота и химия. 

35.   2 практика очно, 

дистанционно 

Красота и химия. 

36.   2 теория очно Красота и химия. 

37.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия в белом халате. 

38.   2 практика очно Химия в белом халате. 

39.   2 теория очно, 

дистанционно 

Бытовая химия 

40.   2 практика очно Бытовая химия 

41.   2 теория очно, 

дистанционно 

Бытовая химия 

42.   2 практика очно Бытовая химия 

43.   2 теория очно, 

дистанционно 

Бытовая химия 

44.   2 практика очно Бытовая химия 

45.   2 теория очно, 

дистанционно 

Бытовая химия 

46.   2 практика очно Бытовая химия 

47.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия и строительство. 

48.   2 практика очно Химия и строительство. 

49.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия и автомобиль. 

50.   2 практика очно Химия и автомобиль. 

51.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия в сельском хозяйстве. 

52.   2 теория очно Химия в сельском хозяйстве. 

53.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия в сельском хозяйстве. 

54.   2 практика очно Химия в сельском хозяйстве. 

55.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия в сельском хозяйстве. 

56.   2 практика очно Химия в сельском хозяйстве. 



57.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия и искусство. 

58.   2 теория очно Химия и искусство. 

59.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия и искусство. 

60.   2 практика очно Химия и искусство. 

61.   2 теория очно, 

дистанционно 

Химия и искусство. 

62.   2 практика очно Химия и искусство. 

63.   2 теория очно, 

дистанционно 

Биосфера – среда жизни человека. 

64.   2 теория очно Биосфера – среда жизни человека. 

65.   2 практика очно, 

дистанционно 

Биосфера – среда жизни человека. 

66.   2 теория очно Биосфера – среда жизни человека. 

67.   2 практика очно, 

дистанционно 

Биосфера – среда жизни человека. 

68.   2 теория очно Биосфера – среда жизни человека. 

69.   2 теория очно, 

дистанционно 

Выполнение проектов 

70.   2 практика очно Выполнение проектов 

71.   2 практика очно, 

дистанционно 

Выполнение проектов 

72.   2 практика очно Итоговое занятие. Защита проектов. 

 

75% занятий проводятся в очной форме, 25% занятий-дистанционно. 

 

Содержание первого года обучения 

Тема 1. Введение: химия-наука о веществах, которые нас окружают.  

Теория 

От алхимии до наших дней. Цели и задачи современной химии. Разделы и отрасли химии. Методы 

химии. Роль химии в жизни человека и развитии человечества. Перспективы развития химии.  

Тема 2. Правила работы в химической лаборатории.  

Теория 

Общие правила работы в химической лаборатории. Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории. Оказание первой помощи при несчастных случаях. Правила работы  с  кислотами,  

щелочами,  летучими  веществами.  Нагревательные  приборы  и правила  работы  с  ними.  

Химическая  посуда  общего  назначения.  Мытье  и  сушка химической посуды. Изготовление и 

ремонт простейших лабораторных приборов. Марки химических реактивов. Правила их хранения и 

использования. Дистиллированная вода и ее получение.  

Практика 

1 Приемы обращения  с нагревательными приборами(спиртовка, плитка, водяная баня) и 

химической посудой общего назначения.  

Тема 3. Химические вещества дома и на улице. Чистые вещества и смеси.  

Теория 

Знакомство с веществами, которые часто встречаются нам в обычной жизни дома и на улице. 

Чистые вещества и смеси. Однородные и неоднородные смеси в быту. Свойства смесей. 

Дистилляция, выпаривание, центрифугирование, хроматография, кристаллизация и возгонка. 

Решение задач на нахождение массовой и объемной доли компонента смеси. 

Практика 

1.Очистка соли от нерастворимых и растворимых примесей. 

Тема 4. Царство воды. 



Теория 

Аномалии воды. Живая и мертвая вода. Профессии воды. Роль воды в жизни человека. 

Растворимость  веществ.  Способы  выражения  концентрации  растворов.  Растворы  в природе и 

технике. Проблемы питьевой воды.  

Практика 

Химические свойства воды.  

Тема 5. Химические элементы в организме человека.  

Теория  

Присутствие  химических  элементов  в  организме  человека.  Вещества  в  организме человека.  

Химические явления в организме человека. К чему может привести недостаток некоторых 

химических элементов в организме человека? 

Практика 

1.Изготовление слайдовой презентации «Химические элементы в организме человека». 

Тема 6. Еда и химия.  

Теория  

Пищевая  ценность  продуктов  питания.  Витамины.  Пищевые  добавки.  Вещества под буквой  Е.  

Синтетическая  пища  и  ее  влияние  на  организм.  Содержание нитратов в растениях и пути 

уменьшения их содержания при приготовлении пищи. Качество пищи и сроки хранения пищевых 

продуктов.  Расшифровка  кода  пищевых  продуктов,  их  значение.  Изготовление буклета «Советы 

химика по употреблению продуктов питания 

Практика 

1.Определение нитратов в плодах и овощах. 

Тема 7. Красота и химия.  

Теория  

Состав и свойства как современных, так и старинных средств гигиены; грамотный выбор средств 

гигиены; полезные советы по уходу за кожей, волосами и полостью рта. Состав и свойства  

некоторых  препаратов  гигиенической,  лечебной  и  декоративной  косметики, грамотное их 

использование. Химические процессы, лежащие в основе ухода за волосами, их завивки, укладки, 

окраски; правильный уход за волосами, грамотное использование препаратов  для  окраски  и  

укладки  волос,  ориентирование  в  их  многообразии.  

Практика 

1. Изучение состава декоративной косметики по этикеткам. 

Тема 8. Химия в белом халате. 

Теория 

Лекарства и яды в древности. Антидоты.  Средства дезинфекции.  Антибиотики. Физиологический 

раствор. Отравления и оказание первой помощи. Лекарства первой необходимости. Домашняя 

аптечка и ее состав. Диеты и их влияние на организм. 

Практика 

Составление инструкций: «Первая помощь при отравлении»; «Первая помощь при ожогах». 

Получение древесного угля, изучение его адсорбционной способности. 

Тема 9. «Бытовая химия».  

Теория 

Средства бытовой химии и меры безопасности при работе с ними. Азбука химчистки. 

Пятновыводители и удаление пятен. Техника выведения пятен различного происхождения.  

Синтетические  моющие  средства  их  виды.  Жесткость  воды  и  ее устранение.  

Практика 

1. Выведение белковых пятен, цветных пятен, пятен от чернил и ржавчины. 

2. Получение мыла. 

3. Удаление накипи. 

Тема 10. Химия и строительство. 

Теория 

1.Строительные  растворы.  Известь.  Мел.  Песок.  Цемент.  История  стекла.  Кирпичи. Фарфор и 

фаянс. Древесина– уникальный строительный материал. Виды бумаги и их использование. 

Свойства олифы, масляных красок, эмалей, растворителей. Понятие об экологически чистых 

материалах. Виды загрязнений (пылевые, радиационные, биологические, шумовые). Решение задач 

с экологическим содержанием. 

Практика 



2. Определение относительной запыленности воздуха в помещении. 

Тема 11. Химия и автомобиль.  

Теория 

Материалы, которые используются для изготовления автомобилей. Химические процессы, 

происходящие при эксплуатации автомобиля.  

Практика 

1.Решение экологических задач. 

Тема 12. Химия в сельском хозяйстве.  

Теория 

Агротехнические  приемы,  основанные  на  закономерностях  протекания  химических реакций; 

практические знания, необходимые для работы на даче, приусадебном участке. Удобрения. Развитие 

производства минеральных удобрений. Современные требования к качеству минеральных 

удобрений. Химические  средства  защиты  растений,  их  правильное  применение. Химические  

вещества  в  животноводстве: минеральные  подкормки,  химический  состав кормов,  пищевых  

добавок,  устройство  вентиляционных  систем  животноводческих помещений. 

Практика 

1.Получение азотных, фосфорных и калийных удобрений. Анализ исходного сырья для получения 

продукции. 

Тема 13. Химия и искусство.  

Теория 

Химия на службе искусства. Бумага. Карандаш. Книгопечатание. Краски. Виды живописи. Роспись  

по  штукатурке.  Синтетические  красители.  Химия  и  прикладное  искусство. Золотая хохлома. 

Городецкая роспись. Изготовление слайдовой презентации «Химия в мире искусства». 

Практика 

1.Приготовление натуральных красителей. 

Тема 14. Биосфера– среда жизни человека. 

Теория 

Биосфера. Всеобщая взаимосвязь живой и неживой природы. Глобальные экологические проблемы, 

связанные с хозяйственной деятельностью человека. Задачи охраны природы и окружающей среды. 

Способы разрешения создавшейся экологической ситуации на Земле, в нашем городе. Решение 

экологических задач. 

Практика 

1.Творческие работы на тему «Идеальный город…» 

Тема 15. Выполнение проектов.  

Теория 

Понятие  проекта.  Типы  проектов,  основные  этапы  выполнения.  Критерии  оценивания 

выполнения и защиты проектов.  

Практика 

Выполнение проектов с использованием компьютерных технологий.  

Тема 16. Итоговое занятие.  

Практика Защита проектов. 

 

Календарно тематическое планирование второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Планир

уемая 

дата 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

сов 

Форма занятия  

Теория/ 

практика 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

1  2 теория дистанционно Развитие химии как науки. 

2  2 теория дистанционно Роль химии в жизни человека. 

3  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Важнейшие классы соединений, 

используемых человеком 

4  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Важнейшие классы соединений, 

используемых человеком 



5  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Важнейшие классы соединений, 

используемых человеком 

6  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Важнейшие классы соединений, 

используемых человеком 

7  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Важнейшие классы соединений, 

используемых человеком 

8  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Важнейшие классы соединений, 

используемых человеком 

9  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Важнейшие классы соединений, 

используемых человеком 

10  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Важнейшие классы соединений, 

используемых человеком 

11  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Химия продуктов растительного и 

животного происхождения. 

12  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Химия продуктов растительного и 

животного происхождения. 

13  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Химия продуктов растительного и 

животного происхождения. 

14  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Химия продуктов растительного и 

животного происхождения. 

15  2 теория дистанционно Физиология пищеварения. 

16  2 теория дистанционно Физиология пищеварения. 

17  2 теория дистанционно Продукты быстрого приготовления. 

18  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Продукты быстрого приготовления. 

19  2 теория дистанционно Пищевые добавки, их классификация. 

20  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Пищевые добавки, их классификация. 

21  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Пищевые добавки, их классификация. 

22  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Пищевые добавки, их классификация. 

23  2 теория дистанционно Биологически активные добавки. 

24  2 теория дистанционно Минералы, необходимые человеку. 

25  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Минералы, необходимые человеку. 

26  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Минералы, необходимые человеку. 

27  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Минералы, необходимые человеку. 

28  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Химия прохладительных, 

тонизирующих напитков, соков. 

29  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Химия прохладительных, 

тонизирующих напитков, соков. 

30  2 теория дистанционно Посуда для пищевых продуктов. 

31  2 теория дистанционно Посуда для пищевых продуктов. 

32  2 теория дистанционно Правильное использование посуды из 

различных материалов. 

33  2 теория дистанционно Особенности приготовления пищи в 

микроволновой печи. 

34  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Анализ состава продукта по указанным 

данным на этикетке. 

35  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Анализ состава продукта по указанным 

данным на этикетке. 

36  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Анализ состава продукта по указанным 

данным на этикетке. 



37  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Анализ состава продукта по указанным 

данным на этикетке. 

38  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Определение крахмала в продуктах 

питания 

39  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Определение глюкозы в продуктах 

питания 

40  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Определение содержания нитратов в 

овощах и фруктах 

41  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Определение содержания витамина С в 

продуктах питания 

42  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Производство стекла 

43  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Производство стекла 

44  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Производство керамики 

45  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Производство керамики 

46  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Производство цемента 

47  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Мыловарение  

48  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Синтетические полимеры  

49  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Синтетические волокна 

50  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

«Зелѐнка» 

51  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

«Марганцовка» 

52  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Аптечный йод и его свойства. 

53  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Напитки для лечения простуды. 

54  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Методика очистки старых монет. 

55  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Использование разных методик для 

искусственного старения бумаги. 

56  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Невидимые «чернила» 

57  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Столовый уксус и уксусная эссенция. 

58  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Удаление пятен. 

59  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Минеральные удобрения. 

60  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Ядохимикаты, гербициды, 

инсектициды. 

61  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Растворители. Керосин и другое 

бытовое топливо. 

62  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Вода в природе. 

63  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Свойства воды. 

64  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Химия аквариума 



65  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Жесткость воды 

66  2 теория дистанционно Запасы пресной воды 

67  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Очистка воды 

68  2 теория дистанционно Охрана водоемов 

69  2 теория дистанционно Выполнение проектов 

70  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Выполнение проектов 

71  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Выполнение проектов 

72  2 теория 

 практика 

дистанционно 

очно 

Итоговое занятие. Защита проектов. 

 

Содержание второго года обучения 

Тема 1. Химия – экспериментальная наука. (4 ч.) 

Теория 

История развития химии, как науки. Цели и задачи современной химии. Разделы и отрасли химии. 

Методы химии. Роль химии в жизни человека и развитии человечества. Перспективы развития 

химии.  

Тема 2. Важнейшие классы соединений, используемых человеком. (16 ч.) 

Оксиды, основания, неорганические и органические кислоты, соли, спирты, эфиры, белки, жиры, 

углеводы: физические и химические свойства, нахождение, применение. Опыты с уксусной 

кислотой. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и еѐ физиологическое 

воздействие. 

Практика: Гашение пищевой соды уксусной эссенцией. Приготовление уксуса разной 

концентрации. Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде. Щелочной характер 

хозяйственного мыла. Исследование состава и свойств гипса. Исследование свойств эфиров и 

ароматических масел. Получение и анализ природных индикаторов. Исследование свойств белков, 

жиров и углеводов. Исследование свойств этилового спирта. 

Тема 3. Химия пищи. (62 ч.) 

Пищевая ценность продуктов питания. Витамины. Пищевые добавки. Вещества под буквой Е. 

Синтетическая пища и ее влияние на организм. Содержание нитратов в растениях и пути 

уменьшения их содержания при приготовлении пищи. Качество пищи и сроки хранения пищевых 

продуктов.  

Практика: Химия продуктов растительного и животного происхождения. Продукты быстрого 

приготовления. Пищевые добавки, их классификация. Минералы, необходимые человеку. Химия 

прохладительных, тонизирующих напитков, соков. Анализ состава продукта по указанным данным 

на этикетке. Определение крахмала в продуктах питания. Определение глюкозы в продуктах 

питания. Определение содержания нитратов в овощах и фруктах. Определение содержания 

витамина С в продуктах питания. 

Химическое производство. (16 ч.) 

Основные принципы и процессы химического производства. Понятия- полезные ископаемые, руда, 

сырье, выход продукта. Производство стекла. Производство керамики. Производство цемента. 

Мыловарение. Синтетические полимеры. Синтетические волокна. 

Практика: Производство стекла. Производство керамики. Производство цемента. Мыловарение. 

Синтетические полимеры. Синтетические волокна. 

Тема 5. Химия в быту. (24 ч.) 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. 

Практическая работа. Йодкрахмальная реакция с различными продуктами (хлеб, яблоко, картофель, 

разведѐнная мука).  

«Зелѐнка», или раствор бриллиантового зелѐного. «Зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. 

Необычные свойства обычной зелѐнки. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные свойства 

марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка.   

Напитки для лечения простуды. Практическая работа. Изготовление напитков для лечения простуды 



(чай с лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, шипучий напиток из пищевой соды, 

лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты) Методика очистки старых монет. Практическая 

работа. Как посеребрить монету. Использование разных методик для искусственного старения 

бумаги. Практическая работа. Состаривание бумажного листа. Невидимые «чернила». 

«Таинственное письмо». Практическая работа. Написание невидимого письма. Удаление пятен. 

Практическая работа. Удаление ржавчины, чернил, варенья, йодного и жирного пятен со скатерти. 

Минеральные удобрения. Ядохимикаты, гербициды, инсектициды. Растворители. Керосин и другое 

бытовое топливо. 

Тема 6. Вода удивительная и удивляющая. (14 ч.) 
Процесс растворения и растворимость веществ. Виды растворов. Зависимость растворимости от 

температуры и давления. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и рост 

кристаллов. Значение растворов для  природы и сельского хозяйства. Нахождение процентной 

концентрации вещества в растворе. 

Практика: Жесткость воды. Очистка воды 

Тема7. Выполнение проектов (6 ч.).  

Понятие  проекта.  Типы  проектов,  основные  этапы  выполнения.  Критерии  оценивания 

выполнения и защиты проектов.  

Практика: Выполнение проектов с использованием компьютерных технологий.  

Тема8. Итоговое занятие (2 ч.) 

Практика. Защита проектов. 

 

Формы и методы обучения 

1.Методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие познавательную активность 

учащихся, тренинги, проектно-исследовательская деятельность, развивающая творческую 

инициативу учащихся; 

 2.Интерактивные методы, (эвристические методы, учебный диалог, метод проблемных задач); 

 3. Метод эксперимента 

4. Самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, включая Интернет-

ресурсы 

 Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

 индивидуальные, групповые, коллективные. 

 

Способы определения результативности: 

 Текущий контроль в виде визуального наблюдения педагога за процессом выполнения 

учащимися практических работ, проектов, индивидуальных заданий, участия в предметной  

неделе естествознания;  

 Промежуточный контроль в виде предметной диагностики знания детьми пройденных тем; 

 Итоговый контроль в виде изучения и анализа продуктов труда учащихся (проектов; 

сообщений, рефератов), процесса организации работы над продуктом и динамики личностных 

изменений. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Опрос; 

 Обсуждение; 

 Самостоятельная работа; 

 Тестирование; 

 Презентация и защита творческой работы (проекты и др.). 

В конце  учебного года обучающийся должен выполнить и защитить проект. 

 

Используемая литература 

1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии (2-е издание, исправленное) - М.: 

Просвещение  

2. Аликберова Л.Ю., Хабарова Е.И. Задачи по химии с экологическим содержанием. М.: 

3. Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии. - М.: Просвещение 1997. 

4. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия – в центре наук. В 2 ч. Пер. с англ. М.: Мир, 1983; 

5. Внеклассная работа по химии/ Сост. М.Г. Гольдфельд.- М.: Просвещение 1976. 



6. Войтович В.А. Химия в быту. – М.: Знание 1980. 

7. Воскресенский П.И., Неймарк А.М. Основы химического анализа. - М.: Просвещение, 1972. 

8. Гусаков А.Х. Лазаренко А.А. Учителю химии о внеклассной работе – М.:Просвещение 1978. 

9. Грабецкий А.А., Назаров Т.С. Кабинет химии. – М. Просвещение, 1983. 

10. Кузьменюк Н.М., Стрельцов Е.А., Кумачев А.И. Экология на уроках химии. Минск: 

Красикопринт, 1996 

11. Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999. 

12. Ревель П., Ревель Ч.  Среда нашего обитания: В 4 кн. В кн. 2: Загрязнение воды и воздуха. 

Пер. с англ. М.: Мир, 1995 

13. Урок окочен – занятия продолжаются: Внеклассная работа по химии./Сост. Э.Г. Золотников, 

Л.В. Махова, Т.А. Веселова - М.: Просвещение 1992. 

14. Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Практические работы по неорганической химии. – М.: 

Просвещение 1976. 

15. Чертиков И.Н., П.Н. Жуков. Химический Эксперимент. – М.: Просвещение 1988 

16. Штремплер Г.И. Химия на досуге - М.: Просвещение 1993.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.alhimik.ru 

http://www.xumuk.ru 

http://school.edu.ru 

http://teacher.km.ru/chem.phtml 

http://www.1september.ru/ru/him/2000/no38_1.htm 

http://www.ipk.alien.ru/education/s-school/org-him.html 

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/ 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry 

http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ 

http://www.chem.isu.ru/leos/bases.html 

http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

http://school.edu.ru/
http://teacher.km.ru/chem.phtml
http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/
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