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Общеобразовательная общеразвивающая программа 



дополнительного образования детей «Решение практических задач по 

химии» естественно-научной направленности разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

- Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минпрос РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы образовательных 

организаций дополнительного  образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении 

информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242); 

Уровень освоения – стартовый. 

Объем программы: 102 часа 

Форма организации образовательного процесса: очная 

Срок освоения: 1 год обучения (34 недели). 

Режим занятий: 3 занятия в неделю по 1  часу. 

Адресат программы: обучающиеся 15 лет. 

 Программа разработана для учащихся среднего школьного возраста. Группы 

учащихся могут быть разновозрастные. 

 Программа способствует социальной адаптации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Так же доступна для детей: 

 - Проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных 

территориях 

 - С ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 Программа может быть реализована в сетевой и дистанционной форме. 

Настоящая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

2 . Учебного плана МБОУ «МБОУ  Стодолищенская  СШ» на 2021/2022 

учебный год.                       

3. Примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных 

учреждений («Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений 4-е издание. Авторская программа О.С.Габриелян , Дрофа 2019 )

          

 Отличительные особенности       
  



Разработка курса произведена на основе современной Концепции школьного 

химического образования, предусматривающей усиление интеграции 

естественно- научных знаний, более широкое использование в обучении видов 

деятельности, направленных на развитие интеллекта учащихся, их творческого 

мышления. Курс имеет четко выраженную практическую направленность и 

реализуется на основе практических форм и методов организации занятий.  

 Виды занятий : теоретические занятия , практические занятия , мастер-

классы.тренинги, выставки , свободное творчество.     

            

 Цели изучения курса 

Цель: формирование у учащихся опыта химического исследования, 

исследовательского поведения, формирование положительной мотивации к 

обучению, опыта самореализации и коллективного взаимодействия на основе 

формирования операционных способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи курса: 

• Формирование знаний, умений, компетенций при решении основных типов 

задач по химии; 

• Формирование практических умений и навыков при решении 

экспериментальных задач; 

• Повторение, закрепление основных понятий и законов, а также научных 

фактов, образующих химическую науку; 

• Создание педагогической ситуации успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов, родителей; 

• Формирования исследовательского поведения, содействие в профориентации 

школьников, расширение профессионального кругозора, повышение общего 

уровня образования и культуры 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• В ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, формирование ценности безопасного и здорового 

образа жизни; 

• В трудовой сфере – готовность к дальнейшему выбору осознанной 

образовательной траектории; 

• В познавательной – умение управлять своей познавательной деятельностью, 

формирование экологической культуры            

• В ценностно-ориентационной сфере – оценивать и описывать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека; 

• В сфере безопасности жизнедеятельности – оказывать первую помощь при 



отравлениях и травмах, связанных с применением химического оборудования 

 

Метапредметные: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебе и познавательной деятельности; 

• Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Формировать экологическое мышление, применять его на практике,  

пользоваться дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

Предметные: 

В познавательной сфере – давать определения изученных понятий: «атом», 

«ион», «молекула», «простое и сложное вещество», «вещество», «химическая 

формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», 

«оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», описать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные химические эксперименты; описывать и различать изученные 

классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; структурировать изученный материал и 

химическую информацию, полученную из других источников; моделировать 

строение атомов элементов 1—3 периодов, строение простых молекул; описать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

структурировать изученный материал и полученную информацию; 

 

           
 Формами контроля над уровнем достижений учащихся служат  зачетные 

мероприятия; письменные ,творческие работы, итоговые учебные проекты, 

выставки ,презентации .            

Формы аттестации .  Разрабатывают и защищают индивидуальный проект 

(или групповой ) и представляют его на итоговых занятиях. 



Условия реализации программы : 

1. Материально-технические. Для полной реализации данной 

программы используется кабинет химии  с соответствующим оборудованием и 

мебелью, кабинеты «Точки роста».  На данный учебный год есть все необходимое 

оборудование. Ответственность за безопасные условия труда обучающихся несет 

учитель химии. 

Методические. Для обеспечения работы  имеются все необходимые методики, 

соответствующие требованиям федерального компонента базовых стандартов 

общеобразовательных школ и внешкольных учреждений, нормативная 

документация по ТБ, необходимая учебная и познавательная литература. 

             

    Учебный план 

     

№

п/п 

Название раздела , темы Кло-во 

часов 

всего 

Из них 

теория 

Из них 

практик

а 

Формы 

контроля 

 Арсенал юного химика    тест 

 Растворы    мини-

проект 

 Животворные вещества    мини-

проект 

 Химия красоты  и жизнь    проекты 

 Синтнтические моющие средства    проекты 

 Обобщим всё , что изучили    тест 

 Круглый стол »Стали ли мы 

научными работниками? 

   Творч.работ

а 

 Защита проектов    проект 

  Итого: 

102 часа 

56 ч. 46 ч  

             

     Содержание учебного плана .   

   Тема №1         

   Арсенал юного химика (5 ч.)     
    Правила ТБ во время работы в химической 

лаборатории.Правила хранения и безопасного обращения с бытовыви 

химиеатами и химическими реактивами.Оказание первой доврачебной 

помощи : в случае отравления химическими  веществами , ожогов, ранений . 

Рабочее место химика-новичка :оборудование лабораторного стола , 

использование защитной одежды, нагревательных приборов. Правила работы 

с химической лабораторной посудой и оборудованием : правила 

электробезопасности, пользование вытяжным шкафом.   



 Пр.р.№1 «Основные операции в химическом экспери    

             

      Тема №2      

      Растворы (20 ч.)     
      Вода- вещество номер один : связь 

физических и химических свойств .Вода как полярный растворитель .Вода как 

чистое вещество и водные растворы :водопроводная , минеральная, речная, 

морская, родниковая , озерная. Вода как растворитель.  Методы очищения воды.  

Химические методы качественного анализа . Методы количественного 

анализа : гравиметрический, титрометрический . Вода в кристаллах . 

Связанная вода : кристаллическая и адсорбционная . Альтернатива 

традиционному растворителю : растворы на основе спиртов, 

масел,органических растворителей . Процесс экстракции. Водородный 

показатедь :интересно о сложном и важном. Химические «хамелеоны»-

индикаторы : химические и природные .       

  Итоговая конференция «Начинаем научный диалог»   

  Пр.р №2 « Опыты с водой»       

  Пр.р.№3» Вода как растворитель»      

  Пр.р №3»Очищение воды каогуляцией»     

  Пр.р №4» Выявление некоторых ионов в воде»    

  Пр.р №5» Определение ионов хлора методом титрования»  

  Пр.р.№6»Выявление кристаллизационной и адсорбционной воды»

             

 Пр.р. №7»Экстракция масел и хлорофилла»     

 Пр.р. №8» Приготовление вытяжек индикаторов из растений и 

исследование рН среды»         

  Пр.р.№9-10» Определение рН среды в продуктах питания , 

косметических и моющих средствах»       

             

  Тема №3          

  Животворные вещества (5 ч. )      
  Заглянем в органический мир .Отличие органических и 

неорганических соединений : единство и борьба противоречий . Рожденные в 

лаборатории :полимеры , их свойства и применение.Исследование свойств 

пластмасс .Все тайны цвета знает анилин. Анилиновые красители. Цветные 

фантазии : красители на основе анилина.       

  Пр.р..№10-11 «Исследование свойств пластмасс»   

             

  Тема №4           

  Химия красоты и жизнь( 54 ч .)      
 ароматов. 1.История эфирных масел.Развитие ароматов в ЕгиптеАр 

Химия оматы в Греции и Риме. Духи Европы. 2. Физиология восприятия 

ароматов . 3. Ароматерапия . Правила ароматерапии . 4. Эфирные масла. 

Строение , свойства. Классификация эфирных масел. Получение эфирных 

масел.            



  Пр.р. № 12-13 « Синтез этилсалицилата из аспирина»  

  Пр.р. № 14-15 « Создание парфюмерных композиций из 

композиции готовых эфирных масел»       

  Цена красоты : губная помада . Историческая справка. Виды 

губной помады. Состав губной помады.Возможные опасности губной помады. 

             

 Пр.р.№ 16 « Обнаружение фенола»       

 Пр.р.№17 «Качественное обнаружение катионов железа»   

 Пр.р.№18» Качественное обнаружение катионов свинца»   

 Пр.р.№!9» Обнаружение жиров (акролеиновая проба)   

 Пр.р.№20» Взаимодействие губной помады с желудочным соком» 

 Пр.р.№21» Взаимодействие губной помады с гидроксидом натрия  

 Пр.р.№22Обнаружение в губной помаде катионов алюминия»  

 Пр.р.№23» Качественное обнаружение катионов хрома»   

 Пр.р.№24» Качественное определение витаминаА «    

 Пр.р.№25» Качественное определение витамина Е «    

 Домашний эксперимент. Приготовление губной помады в домашних 

условиях «           

 Неизвестное об известном : зубная паста .     
 История создания зубных паст.  Состав и классификация зубных паст. 

Требования , предъявляемые к зубным пастам. Как правильно выбрать зубную 

пасту . Что значат полоски на тюбике с зубной пастой.     

 Пр.р. №26» Изучение состава зубных паст «     

 Пр.р.№27»Определение растворимости зубных паст в воде и 

способность к пенообразованию «        

  Пр.р.№28»Качественные реакции на фосфат- , фторидионы « 

  Пр.р.№29» Определение в зубных пастах минеральных 

компонентов»           

  Пр.р.№30»Влияние агрессивных сред (уксусной кислоты, 

газированных напитков) на яичную скорлупу « ( скорлупа яиц по химическому 

составу сходна с составом эмали зубов )     

 Пр.р.№31-32» Приготовление домашней зубной пасты»   

 Тайны искусственной красоты.        
 Использование органических веществ в быту.     

 Пр.р.№33»Приготовление лосьона для бритья»     

 Пр.р.№34»Приготовление пенообразующего препарата для ванн» 

 Пр.р.№35» Приготовление ароматического мыла»    

 Продукты питания как химические соединения .    
 «Человек есть то, что он ест»        

 Пр.р.№36 « Выявление глюкозы в ягодах и фруктах реакцией 

«серебрянного зеркала» , гидроксидом меди .      

  Пр.р.№37» Приготовление искусственного меда»   

  Пр.р.№38» Выявление крахмала в масле»    

  Вся правда о газировке.       

   История возникновения газировки.Состав газированных 



напитков .          

 Пр.р.№39»Наличие в газировке СО2»      

 Пр.р №40»Газировка и ржавчина»       

 Пр.р.№41» Газировка и скорлупа яиц»      

 Пр.р №42» Газировка и растительное масло»     

 Пр.р.№43» Газировка и накипь»       

             

 Тема № 5 (10 ч.)         
  Синтетические моющие средства. (СМС)Принцип работы СМС 

      Историческая справка. Состав СМС . 

Классификация поверхностно-активных веществ. Классификация СМС. 

Химический состав СМС.         

  Пр.р.№44» Определение физико-химических характеристик 

стиральных порошков»          

 Пр.р.№45» Воздействие воды,содержащей СМС, на растения»  

 Пр.р.№46» Определение времени гибели личинки комара в растворах 

СМС»            

  Пр.р.№47» Влияние растворов СМС на протекание процессов 

коррозии железных и алюминиевых предметов»     

             

   Тема №6 (3 ч.)        
  Обобщим всё , что изучили .       

             

  Тема № 7 (2ч.)         
  Круглый стол»Стали ли мы научными работниками ?»  

             

  Тема №8 ( 3ч.)         
  Защита индивидуальных и групповых проектов.   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     Календарный учебный график.    
    

№п/ Месяц Числ Форма Кол- Тема занятия Форма 



п о занятия во 

часов 

контроля 

 Сент.  Инструкт

аж 

 Правила ТБ во время работы в 

химической лаборатори 

Правила хранения и 

безопасного обращения с 

бытовыми химикатами и 

химреактивами. 

 

 Сент.  практику

м 

 Оказание первой доврачебной 

помощи в случае отравлений 

органическими вещ-ми , 

ожогов , ранений. 

тест 

 Сент  практику

м 

 Рабочее место : оборудование 

лабораторного 

стола,использование 

защитной одежды, 

нагревательных приборов. 

тест 

 сент  практику

м 

 Пр.р.№1»Основные операции 

в химическом эксперименте» 

отчет 

 сент  беседа  Вода-вещество номер один. 

Вода как полярный 

растворитель 

тест 

 сент  практику

м 

 Пр.р.№2 « Опыты с водой» 

Вода как чистое вещество и 

водные растворы. 

отчет 

 Сент.  практику

м 

 Методы очищения воды. 

Пр.р.№3»Очищение воды 

каогуляцией» 

отчет 

 Сент.  практику

м 

 Химические методы 

качественного анализа: 

качественные реакции на 

тест 

 сент  практику

м 

 Пр.р.№4»Выявление ионов 

кальция в воде, установление 

жесткости воды.» 

отчет 

 сент  практику

м 

 Пр.р.№5»Определение ионов 

хлора методом титрования» 

отчет 

 сент  практику

м 

 Пр.р.№6»Выявление 

кристаллизационной и 

адсорбционной воды» 

отчет 



 окт  беседа  Методы количественного 

анализа :гравиметрический, 

титрометрический. 

тест 

 окт  беседа  Альтернатива традиционному 

растворителю.Процесс 

экстракции. 

Творч.раб

ота. 

 окт  практику

м 

 Пр.р.№7»Экстракция масел и 

хлорофила» 

отчет 

 окт  беседа  Водородный 

показатель :интересно о 

сложном и 

важном.Химические и 

природные индикаторы. 

Творч.раб

ота 

 окт  практику

м 

 Пр.р.№8»Приготовление 

вытяжек индикаторов из 

растений и исследование рН 

среды. 

отчет 

 окт  практику

м 

 Пр.р.№9,10.» Определение рН 

среды в продуктах питания, 

косметических и моющих 

средствах « 

отчет 

 окт  мастер-

класс 

 Итоговая конференция « 

Начинаем научный диалог» 

Творч.раб

ота. 

 окт  беседа  Заглянем в органический мир. 

Отличие органических и 

неорганических 

соединений :единство и 

борьба противоречий. 

Творч. 

работа 

 окт  беседа  Рожденные в лаборатории : 

полимеры , их свойства и 

применение. 

Творч.раб

ота 

 ноябр

ь 

 практику

м 

 Пр.р №11,12 «Исследование 

свойств пластмасс» 

отчет 

 ноябр

ь 

 беседа  Все тайны цвета знает 

анилин.Анилиновые 

красители. 

выставка 

 ноябр  беседа  Цветные фантазии : красители 

на основе анилина. 

выставка 

 ноябр

ь 

 беседа  Химия ароматов. История 

эфирных масел. 

Творч.раб

ота 



 ноябр

ь 

 беседа  Физиология восприятия 

ароматов. 

эссе 

 ноябр

ь 

 беседа  Ароматерапия. Правила 

ароматерапии. 

Творч.раб. 

 ноябр

ь 

 беседа  Эфирные масла. Строение и 

свойства. 

Творч.раб. 

 нояб  беседа  Классификация эфирных 

масел. 

Твор.раб. 

 ноябр

ь 

 беседа  Способы получения эфирных 

масел. 

Творч.раб. 

 дек  практику

м 

 П.р. №13,14» Синтез 

этилсалицилата из аспирина « 

отчет 

 дек  практику

м 

 Пр.р.№15,16»Создание 

парфюмерной композиции из 

композиции готовых эфирных 

масел» 

отчет 

 дек  мастер-

класс 

 Обобщим все , что изучили. прект 

 дек  беседа  Цена красоты.Виды и состав 

губной помады. 

Творч.раб. 

 дек  беседа  Возможные опасности губной 

помады. 

Творч.раб

ота 

 дек  практику

м 

 Пр.р.№17»Обнаружение 

фенола в образцах губных 

помад» 

отчет 

 дек  практику

м 

 Пр.р.№18»Качественное 

обнаружение катионов 

железа,свинца,меди в губной 

помаде» 

отчет 

 дек  практику

м 

 Пр.р.№19» Качественное 

обнаружение катионов 

алюминия и хрома « 

отчет 

 дек  практиум  Пр.р.№20»Обнаружение 

жиров (акролеиновая проба)» 

отчет 

 дек  практику

м 

 ПР.р№21»Взаимодействие 

губной помады с соляной 

кислотой» 

отчет 

 дек  практику

м 

 Пр.р.№22»Взаимодействие 

губной помады с гидроксидом 

отчет 



натрия» 

 дек  практику

м 

 Пр.р №23»Качественное 

обнаружение в губной помаде 

витаминов А,Е « 

отчет 

 дек  практику

м 

  Пр.р.№24»Приготовление 

губной помады.» 

отчет 

 дек  беседа  Зубная паста : история 

зубной пасты. 

Творч.раб

ота 

 янв  беседа  Классификация зубной пасты Творч.раб

ота 

 янв  беседа  Состав зубной пасты. 

Требования , предьявляемые к 

зубной пасте. 

Творч.раб

ота 

 янв  практику

м 

 Пр.р.№25»Определение 

растворимости зубной пасты в 

воде и способность к 

пенообразованию» 

отчет 

 янв  практику

м 

 Пр.р.№26» Качественная 

реакция зубной пасты на 

фосфат и хлорид ионы» 

отчет 

 янв  практику

м 

 Пр.р №27»Определение в 

зубной пасте минеральных 

компонентов» 

отчет 

 янв  практику

м 

 Пр.р.№28»Влияние 

агрессивных сред на яичную 

скорлупу (аналог эмали 

зубов)» 

отчет 

 янв  практику

м 

 Пр.р.№29» Влияние 

газированных напитков на 

яичную скорлупу ( аналог 

зубной эмали)» 

отчет 

 янв  практику

м 

 Пр.Р.№30» Приготовление 

зубной пасты в домашних 

условиях» 

выставка 

 янв  беседа  Тайна искусственной 

красоты.. Использование 

органических веществ в быту. 

Творч.раб

ота 

 фев  практику

м 

 Пр.р.№31»Приготовление 

лосьона для бритья» 

отчет 

 фев  практику  Пр.р.№32»Приготовление отчет 



м пены для ванны» 

 фев  практику

м 

 Пр.р.№33» Приготовление 

ароматического мыла» 

отчет 

 фев  беседа  Продукты питания как 

химические 

соединения.»Человек есть 

то , что он ест» 

Творч.раб

ота 

 фев  практику

м 

 Пр.р.№34»Выявление 

глюкозы в ягода и фруктах 

гидроксидом меди» 

отчет 

 фев  практику

м 

 Пр.р.№35» Выявление 

глюкозы в ягодах и фруктах 

реакцией «серебрянного 

зеркала» 

отчет 

 фев  беседа  Как правильно выбирать мёд. Творч.раб

ота 

 фев  практику

м 

 Пр.р.№ 36»Приготовление 

искусственного меда» 

отчет 

 фев  практику

м 

 Пр.р.№37»Выявление 

крахмала в масле» . Копилка 

углеводов. 

отчет 

 фев  практику

м 

 Пр.р.№ 38 «Выявление 

крахмала в листьях сирени» 

отчет 

 фев  мастер-

класс 

 Игра «Знак качества» Творч.раб

ота 

 март  тренинг  Обобщим все , что изучили Творч.раб

ота 

 март  беседа  Вся правда о газировке. 
История возникновения 

газировки 

Творч.раб

ота 

 март  беседа  Состав газированых напитков Творч.раб

ота 

 март  практику

м 

 Пр.р.№39»Наличие в 

газировке углекислого газа» 

отчет 

 март  практику

м 

 Пр.р.№40»Газировка и 

ржавчина» 

отчет 

 март  практику

м 

 Пр.р.№41»Газировка и 

скорлупа яиц» 

отчет 

 март  практику  Пр.р№42»Газировка и мясо» отчет 



м 

 март  практику

м 

 Пр.р.№43»Газировка и 

растительное масло» 

отчет 

 март  практику

м 

 Пр.р.№44»Газировка и 

накипь» 

отчет 

 апр  тренинг  Обобщим все , что узнали. проект 

 апр  беседа  Синтетические моющие 

средства.(СМС). История 

возникновения СМС. 

Творч.раб

ота 

 апр  беседа  Состав СМС.Классификация 

СМС. 

Творч.раб

ота 

 апр  беседа  Классификация 

поверхностно-активных 

веществ. 

Творч.раб

ота 

 апр  беседа  Химический состав СМС. 

Принцип работы СМС. 

Творч.раб

ота 

 апр  практику

м 

 Пр.р.№45» Определение 

физико-химических 

характеристик стиральных 

порошков» 

отчет 

 апр  практику

м 

 Пр.р.№46»Воздействие воды , 

содержащей СМС , на 

растения» 

отчет 

 апр  практику

м 

 Пр.р.№47»Определение 

времени гибели личинки 

комара в растворах СМС» 

отчет 

 апр  практику

м 

 Пр.р.» Влияние растворов 

СМС на протекание 

процессов коррозии железных 

и алюминиевых предметов» 

отчет 

 апр  тренинг  Обобщим все , что узнали по 

теме «СМС» 

Творч. 

работа 

 май  мастер-

класс 

 Итоговое занятие Качество 

работы 

 май  беседа  Круглый стол «Стали ли мы 

научными работниками ?» 

Творч.раб

ота 

 май  мастер-

класс 

 Защита проектов презентац

ия 

    Итого   



:102 ч 

             

             

             

             

  Методическое обеспечение программы 

 

Занятия проводятся в форме беседы, лекции, проводятся практикумы, 

мастер-классы, используются элементы технологии интерактивного обучения. В 

течение года учащиеся выполняют как небольшие проекты  , так и длительные . 

Тему проектов они выбирают самостоятельно. Метод проектов позволяет в 

максимальной мере развить навыки самостоятельной и исследовательской 

работы обучающихся. На занятиях используется как индивидуальная форма, так 

и групповая. Групповая работа над проектом заставляет учиться работать в 

команде. 

Предполагается проведение непродолжительных практических работ , 

направленных на  приобретение и отработку навыков по темам, а также более 

продолжительные творческие работы (в течение занятия).    

             

  Литература  и электронные ресурсы : 

1.Ольгин О.М. чудеса на выбор, или Химические опыты для новичков. –М.: 

Дет. лит., 1987 

2.Алексинский В.Н. «Занимательные опыты по химии» 

3.Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. М.: Дрофа, 2005 

4.Предметная неделя химии в школе. Э.Б. Дмитренко. Ростов н/Д.: Феникс, 2006 

5.Химия. 8-11: внеклассные мероприятия/ авт.-сост. Е.П. Ким.-Волгоград: 

Учитель, 2012 

6.Книга для чтения по неорганической химии. Кн. Для учащихся. В 2 ч.М.: 

просвещение. 1993 

7.Шкурко Д. Забавная химия. Ленинград «Детская литература», 1996 

8.Л. Чалмерс.  Химические средства в быту и промышленности. Л.: Химия, 

9.Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс. 

10.Енякова Т.М. Внеклассная работа по химии. 

11.http://hemi.wallst.ru/ -Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 

классов, предназначенный как для изучения химии "с нуля", так и для 

подготовки к экзаменам. 

12.http://www.en.edu.ru/ –Естественно-научный образовательный портал. 

13.http://www.alhimik.ru/ -АЛХИМИК -ваш помощник, лоцман в море 

химических веществ и явлений. 14.http://www.chemistry.narod.ru/   
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