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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «С химией по жизни» 

естественнонаучной направленности рассчитана на 70 часов (по 35 часов на 2-а года 

обучения), ориентирована на обучающихся 11-13 лет. 

Человек использует тысячи возможных веществ, без которых немыслима 

повседневная жизнь. Вместе с тем многие из этих веществ не безопасны и при неумелом 

обращение с ними вместо пользы приносят вред, как природе, так и человеку. В таких 

ситуациях только химические знания  могут обеспечить грамотное отношение к природе 

без нанесения ей ущерба. Программа «С химией по жизни» представляет собой часть 

целостного процесса естественнонаучного образования  учащихся,  реализует идею 

гуманизации химического образования. Актуальность заключается в том, что программа 

вырабатывает  понимание общественной потребности в развитии химии, а также 

формирует отношение к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. Педагогическая целесообразность курса заключается в том, что в процессе 

обучения создаются условия к формированию у обучающихся целостной картины мира, 

воспитанию людей творческих и конструктивно мыслящих, готовых к решению 

нестандартных жизненных задач. На занятиях формируются умения безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, закладываются нормы 

здорового образа жизни. Программа направлена на дальнейшее развитие принципа 

индивидуализации обучения. 

Цель программы – формирование  познавательного  интереса, экологического 

мышления учащихся через знакомство с научным методом познания, организацию 

исследовательской деятельности в рамках химического практикума, при решении 

практикоориентированных задач. 

Задачи: 

• формирование положительных мотивов творческой деятельности, а также 

ознакомления учащихся с особенностями поиска решения нестандартных задач; 

• формирование практических навыков при проведении химического эксперимента; 

• развитие мышления,  умения привлечь необходимые знания для разрешения 

проблемной ситуации;  

• развитие навыков коммуникативного общения при использовании групповых форм 

работы, 

•  создание условий для социализации и профилизации учащихся, формирования 

здорового образа жизни.  

Содержание программы опирается на программу школьного курса химии, но не 

дублирует его, а выводит за рамки учебной программы. Сложность естественнонаучной 

картины мира требует использования разнообразных методов ее изучения, выбора 

оптимального осознанного способа решения химических, экологических, и 

технологических задач, продолжительной и кропотливой работы, которую часто не 

удается реализовать в рамках учебного плана даже профильного обучения. Отличительная 

особенность программы – это возможность в расширенном варианте изучать вопросы, 

решать задачи, связанные с практической деятельностью человека. Приоритетная роль 

при изучении данного курса отводится развитию следующих умений и навыков 

познавательной деятельности: 

-поиск и работа с разнообразными источниками информации; 

-выделение фактов и доказательств; 

-анализ необходимой информации с целью еѐ достоверности; 

-умение находить правильное решение. 

Форма проведения занятий:  

- вводные лекции; 

- мозговой штурм; 

- аукцион идей; 
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- семинары - практикумы:  фронтальное решение задач, работа в группах; 

- лабораторный практикум; 

- химический эксперимент; 

- деловые игры; 

- рейтинговое тестирование; 

- анкетирование учащихся.  

Описание самостоятельной деятельности учащихся:  

• работа с литературой и другими источниками научной информации; 

• наблюдение веществ и реакций; 

• решение типовых задач с трансформированным условием; 

• составление отчета по исследовательской работе; 

• подготовка сообщения, презентации, выступлений на конференции; 

• лабораторный практикум. 

Ожидаемые результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к химии как элементу 

общечеловеческой культуры; 

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

•умения применять теоретические знания по химии на практике, решать 

химические, экологические, и технологические задачи на применение полученных знаний; 

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования. 
Способы определения результативности  

 педагогические наблюдения за активностью учащихся в процессе усвоения 
программы, их инициативностью и устойчивостью интереса  к различным видам 

деятельности; 

 отчетность выполнения практических заданий; 

 публичное представление результатов исследовательской деятельности;  

 фронтальное обсуждение с учащимися записи условия задач, химических законов, 
при моделировании химических процессов, установлении границ применимости законов и 

правил, выборе методов описания процессов во время демонстрационного и 

коллективного решения задач, проведения практикумов; 

 тестирование; 
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 рейтинговое оценивание активности участия в семинарах и при выполнении 

самостоятельных работ. 

Формы     подведения     итогов    реализации    дополнительной образовательной 

программы «С химией по жизни»: семинар, учебно-исследовательская конференция, 

тестирование. 

 

Учебно–тематический план 

1-й год обучения 

№ п/п 
Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов (всего) 

Из них (количество часов) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1  
 Глава I. Химия в 

центре 

естествознания  

11 6 5  

2 Глава II. Математика в 

химии (9 ч) 
9 8 1 

3 
Глава III. Явления, 

происходящие с 

веществами (11 ч) 

11 6 5 

4 Глава IV. Рассказы по 

химии (3ч) 
3  3 

Итого: 
 34 20 14  

 

Учебно–тематический план 

2-й год обучения 

№ п/п 
Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов (всего) 

Из них (количество часов) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1  Введение  

 
1 1  

2 Тема 1.Химия в жизни  

 
15 11 4 

3 
Тема 2. Химические 

вещества вокруг нас 

 

15 7 8 

4 

Тема 3. Основные 

направления развития 

химии  

 

3  3 

Итого: 
 34 19 15 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

Глава I. Химия в центре естествознания (11часов) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия — часть 

естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. 

Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их 



5 
 

свойств. Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 

Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и 

оборудование. Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в 

географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. 

Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: предметные 

(модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или 

символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций).Химические 

знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, 

произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно - 

кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. 

Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. 

Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. 

Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные 

вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и 

горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе 

и горючие) породы. 

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

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

Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое 

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

организмов. Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание 

веществ с помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое 

вещество и реактив на него. 

Демонстрации: Коллекция различных предметов или фотографий предметов из 

алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение». Учебное оборудование, 

используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. Электрофорная машина в 

действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов 

и систем органов растений, животных и человека). Физические и химические модели 

атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. Объемные и шаростержневые 

модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. Образцы твердых веществ 

кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. Вода в трех агрегатных 

состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 

Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных 

пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, известняк). Коллекция 

горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты: Научное наблюдение и его описание. 

Изучение строения пламени. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев 

растений. «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты: Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта 

как процесс диффузии. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 

микроскопом. Диффузия перманганата калия в желатине. Обнаружение эфирных масел в 

апельсиновой корочке. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

Определение содержания воды в растении. Обнаружение масла в семенах подсолнечника 

и грецкого ореха. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. Взаимодействие 

аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных соках). Продувание 
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выдыхаемого воздуха через известковую воду. Обнаружение известковой воды среди 

различных веществ. 

Домашние проекты: Изготовление моделей молекул химических веществ из 

пластилина. Диффузия сахара в воде. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки. 

Глава II. Математика в химии (9 часов) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса 

элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических 

элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы 

по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой 

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

Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов 

(для двухчасового изучения курса).Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. 

Гетерогенные и гомогенные смеси.Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), 

твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие 

средства).Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. 

Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его 

объему и наоборот. Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в 

растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы 

растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси 

(w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества 

по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации: Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. Смесь 

речного и сахарного песка и их разделение. Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

Коллекция бытовых смесей. Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава 

природного газа.   Коллекция «Минералы и горные породы». 

Домашние проекты: Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических 

препаратов, содержащих определенную долю примесей. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Глава III. Явления, происходящие с веществами (11 часов) 

Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков 

железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью 

делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на 

производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. 

Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. Дистилляция, 

или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой 

смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или 

выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и 

фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. Химические реакции. Условия протекания и 

прекращения химических реакций. Химические реакции как процесс превращения одних 

веществ в другие. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. 



7 
 

Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации: Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования 

под вакуумом. Респираторные маски и марлевые повязки. Противогаз и его устройство. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты: Разделение смеси порошка серы и железных 

опилок. Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение смеси воды и растительного 

масла с помощью делительной воронки. Получение дистиллированной воды с помощью 

лабораторной установки для перегонки жидкостей. Разделение смеси перманганата и 

дихромата калия способом кристаллизации. Взаимодействие железных опилок и порошка 

серы при нагревании. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и 

обнаружение его с помощью известковой воды. Каталитическое разложение пероксида 

водорода (катализатор —диоксид марганца (IV)). Обнаружение раствора щелочи с 

помощью индикатора. 

Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с 

раствором сульфита натрия. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой 

кислотой. Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом 

натрия. Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты: Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих 

веществ. Изучение  устройства зажигалки и пламени. 

Домашние проекты: Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. Адсорбция 

активированным углем красящих веществ пепсиколы. Растворение в воде таблетки 

аспирина УПСА. Приготовление известковой воды и опыты с ней. Изучение состава 

СМС. 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний проект). 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа. 

Глава IV. Рассказы по химии (3часа) 

Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые - химики». Конкурс 

сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, получение и  

значение). 

Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций. 

 
Содержание программы 

2-й год обучения 

Введение (1 час) 

Ода химии. От алхимии к химии (химические знания древности, алхимия). 

Тема 1.Химия в жизни (15 часов) 

 Химия звезд и планет. Химические элементы в живых организмах. Использование 

химических веществ в быту. Поваренная соль. Роль поваренной соли в обмене веществ 
человека и животных. Солевой баланс в организме человека. Получение поваренной соли 

и еѐ очистка. Спички. Пирофоры. История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. 

Окислительно-восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. 

Стекло. Из истории стеклоделия. Получение оконного стекла. Виды декоративной 

обработки изделий из стекла. Зеркала: замечательные истории из жизни обычных вещей. 

В палитре художника: природные красители. Как растут камни (выращивание 

кристаллов). Искусственные камни. Роль камня в жизни человека (культ камня, камни-

«талисманы»).  

Лабораторная работа№1 «Изучение свойств природных красителей».  
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Практическая работа №1 «Использование химических веществ в быту», 

Практическая работа №2 «Удаление накипи и ржавчины, предотвращение их 

образования» 

Практическая работа №3 «Получение натуральных и искусственных красителей» 

Практическая работа №4 «Выращивание кристаллов сульфата меди разной 

концентрации». 

Тема 2. Химические вещества вокруг нас(15часа) 

Кислород в природных процессах.  

Лабораторная работа№1 «Наблюдение за выделением кислорода при фотосинтезе». 

Расчетные задачи на вычисление объема кислорода, выделившегося при фотосинтезе.  

Углекислый газ в природных процессах.  

Лабораторная работа.№2 «Наблюдение за поглощением углекислого газа при 

фотосинтезе». Расчетные задачи на вычисление объема углекислого газа, поглощенного 

при фотосинтезе.  

Влияние тяжелых металлов на рост растений.  

Лабораторная работа.№3 «Влияние кислотности раствора на поглощение 

растениями ионов тяжелых металлов». Расчетные задачи на вычисление массы металла, 

поглощенного растением.  

Вода – источник жизни на Земле.  

Лабораторная работа№4 «Очистка морской воды от содержащихся в ней солей и 

примесей». Расчетные задачи на вычисление массовой доли примесей в морской воде.  

Содержание азота в продуктах питания.  

Лабораторная работа№5 «Обнаружение нитратного азота в овощах и фруктах». 

Расчетные задачи на вычисление массовой доли азота в овощах. Расчетные задачи на 

вычисление массовой доли азота в различных фруктах.  

Охрана окружающей среды. 

Лабораторная работа №6 «Исследование  консервных банок на примесь свинца». 

Расчетные задачи на вычисление массовой доли свинца в консервных банках.  

Лабораторная работа №7 «Влияние продуктов коррозии металлов на развитие 

растений».  

Адсорбирующие свойства углерода.  

Лабораторная работа №8 «Адсорбция растворенных веществ углем» 

 

Тема 3. Основные направления развития химии (3 часа) 

          Перспективы замены металлов. Пластики, полимеры. Оптические волокна, 

оптические переключатели. Материалы для экстремальных условий. 

 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  программы 

 1. Методическое сопровождение программы. 

Для успешной реализации данной программы  занятия  проводятся в специальном 

кабинете, где ребят окружают тематические схемы, плакаты, стенды (кабинет химии). 

Обучение ведется преподавателем, имеющим соответствующее педагогическое 

образование, а также опыт практической деятельности. 
При обучении учащихся используется специальная и учебная литература. 

В качестве формы проведения занятий предпочтение отдается групповой, а также 

работе в парах. Целесообразно на первом году обучения применять наряду с 

традиционными методами обучения – рассказ учителя с демонстрацией наглядности, 

беседа, работа по образцу, а также внедрение современных педагогических технологий, 

содействующих эффективному развитию творческого потенциала учащихся.  

На лекции предусматривается крупноблочное изложение материала, раскрытие 

основных ключевых позиций.  
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Семинар предполагает творческое изучение программного материала. На этих 

занятиях происходит углубление, расширение и детализация материала. Подготовка к ним 

предусматривает организацию индивидуальной и групповой работы учащихся, поиск 

информации из дополнительной литературы и электронных источников, развитие умений 

самостоятельно добывать, анализировать, обобщать знания, делать выводы.  

При проведении практических занятий целесообразно использование ресурсов 

химического кабинета. 

При проведении домашних опытов обучающиеся используют подробные 

инструктивные карты, бытовые химические вещества и оборудование.  

На занятиях предполагается демонстрацияопытов и коллекций, мультимедийного 

приложения, атласов, справочных материалов, что будет способствовать визуализации 

предоставляемой информации и успешному усвоению материала. 

2. Диагностические материалы 

Формы  аттестации учащихся:  

Текущий контроль: 

- ситуационные задачи по изученным темам, разделам. 

- фронтальный опрос; 

- тестовые работы; 

- отработки практических навыков по простейшим процедурам в отношении 

больного на практических занятиях. 

Итоговый контроль: 

1-й год обучения - выполнение мини-проекта по окончанию изучения каждой 

темы;  

2-й год обучения – написание индивидуального или группового проекта по 

изучаемому предмету. 

3.Дидактические материалы: 

Конспекты по всем изучаемым темам, инструкционные карты проведения 

практических работ, таблицы, схемы, пособия по изучаемым темам, тематические 

фотоподборки, публикации СМИ и др. 

А также плакаты по различным темам, наглядные пособия, муляжи, шаро-

стержневые модели. 

 
Список литературы: 

Источники используемой информации (с аннотацией) 

1.http://www.alhimik.ru 
АЛХИМИК 

Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, изучающих 

химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, справочники, 

биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день" и много 

другой интересной и полезной информации. 

2.http://www.chemistry.narod.ru 
Мир химии 

Содержит химические справочники, историю создания и развития периодической 
системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными 

элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, агрохимия, геохимия, 

экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел 

химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

3.http://hemi.wallst.ru 
Химия. Образовательный сайт для школьников 

Электронный учебник по химии для средней школы, пригодный для использования 

как в обычных, так и в специализированных классах, а также для повторения материала в 

выпускном классе и для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: 
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таблица Менделеева, таблица электроотрицательностей элементов, электронные 

конфигурации элементов и др., а также задачи для самостоятельного решения. 

 4.http://www.college.ru/chemistry/ 
Открытый колледж: химия 

Электронный учебник по химии (неорганическая, органическая, ядерная химия, 

химия окружающей среды, биохимия); содержит большое количество дополнительного 

материала. Учебник сопровождается справочными таблицами, приводится подробный 

разбор типовых задач, представлен большой набор задач для самостоятельного решения. 

5.http://www.chemistry.ssu.samara.ru 
Органическая химия 

Электронный учебник по органической химии для средней школы. В учебнике 

излагаются теоретические основы органической химии и сведения об основных классах 

органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты 

сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том 

числе трехмерных. 

6.http://chemistry.r2.ru 
Уроки по химии для школьников 

Сайт содержит теоретический материал по химии, структурированный по урокам. 

В разделе "Упражнения" можно найти задания на закрепление теоретического материала. 

В разделе "Задачи" разбирается решение основных типов задач. Разделы "Контрольные 

работы" и "Олимпиады" содержат соответственно примерные варианты контрольных 

работ (с решениями для самопроверки) и тексты олимпиад для школьного тура. В разделе 

"Экзамены" опубликованы билеты для учеников 9 и 11 классов с примерным 

содержанием практической части билетов. 

 7.http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html 
Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической 

химии 

Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, 

справочные таблицы, биографии великих химиков, история химии), а также тестовые 

вопросы. 

8.http://www.edu.nsu.ru/noos/chemistry/ 
Химический раздел 

Программы школьных курсов и спецкурсов по химии, электронные учебники, 

олимпиады, справочники по органической химии, советы, правила техники безопасности, 

интересные опыты, применение химии в повседневной жизни, коллекции ссылок на 

химические ресурсы Интернета, юмор. 

9.http://www.mari-el.ru/mmlab/home/organic/www/main.htm 
Гипермедиа обучающий учебник "Общая и неорганическая химия для WWW" 

Фрагменты гипермедийного учебника по органической химии, включает основные 

положения органической химии. Содержит графические и анимационные иллюстрации. 

 10.http://www.chem.isu.ru/leos/bases.html 
Химический ускоритель – список документов 

Базы данных электронной справочно-информационной системы "Химический 

ускоритель".. Содержит ссылки на учебные пособия (глоссарий терминов, используемых в 

органической и физической органической химии, толковый словарь по стереохимии, 

классификатор классов органических соединений и др.); справочники по методам 

органической химии (справочник по именным реакциям, именные реакции в 

синтетических методах органической химии, классификатор реагентов по типам реакций 

и др.); справочники по фосфорорганическим соединениям. 

 11.http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html 
Расчетные задачи по химии 
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Сборник расчетных задач по неорганической химии (разделы "Галогены", "Сера и 

ее соединения", "Подгруппа азота", "Подгруппа углерода", "Химические свойства 

металлов", "Электролиз", "Концентрация растворов", "Соли"), органической химии 

(разделы "Углеводороды", "Кислородсодержащие соединения", "Азотсодержащие 

соединения", "Углеводы"), а также список рекомендуемой литературы. 

12.http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ 
Химическая страничка 

Задачи для олимпиад по химии, описание интересных химических опытов, словарь 

химических терминов, сведения из геохимии (происхождение и химический состав 

некоторых минералов). 

13.http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry 
Образовательный сервер тестирования по  химия 

Бесплатное оn-line тестирование, требует регистрации в системе. Тестовые задания 

включают в себя составление уравнений и выбор условий проведения химических 

реакций, классификацию элементов и сложных веществ, вопросы по структуре молекул, 

количественный расчет реагентов, способы идентификации веществ. 

14.http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/ 
 Банк педагогического опыта 

Банк передового педагогического опыта в преподавании химии. Опубликованы 

следующие разработки: реферат по химии на тему "Вода", примерный план КВН по 

химии, тестовые работы (9 класс) разного уровня сложности, методические указания 

"Экологическое образование и воспитание учащихся при обучении химии в 8 классе", 

ролевая игра на уроке химии на тему "Производство серной кислоты", "Получение 

ацетатного волокна путем применения газа озона", подробное описание уроков на тему 

"Первоначальные химические понятия" и "Углеводы" и др 

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

Методические рекомендации по проведению компенсаторного курса 

"Органические вещества", который предполагается изучить в конце 9 класса на 10 уроках. 

На сайте предложено подробное планирование каждого урока, включая цель урока, 

порядок его проведения, контрольные вопросы и задачи, химические диктанты. 

16.http://www.1september.ru/ru/him.htm 
Еженедельное приложение "Химия" к газете "1 сентября" 

Можно найти содержание всех номеров приложения, а также познакомиться с 

отдельными статьями. 

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

История науки в школьном курсе органической химии. Данные об ученых-химиках 

разных стран – первооткрывателях тех или иных химических превращений (реакций, 

перегруппировок, идентификационных проб, правил и т. п.). 

18.http://teacher.km.ru/chem.phtml 
Учимся учиться: Химия 

Обучающие и демонстрационные компьютерные программы по химии (программа 

с информацией о каждом элементе, а также позволяющая проводить вычисление массы и 

объема веществ; программа для расчета активности ионов; программа для определения 

массы вещества для приготовления раствора с заданной концентрацией и объемом и др.). 

 


