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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.

Введение.
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, на основе авторской программы Гара Н.Н., рекомендованной
Министерством общего и профессион€LгIьного образования Российской
Федерации.

1.1 Пояснительная записка

На п ра вл е н н ость ес mе с m в енно н аучн ая. Пр ограмма пр едусматривает

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько

химическим содержанием, сколько новизной и необычностью

экспериментов, что способствует появлению у учащихся желания отк€}заться

от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений

работать в условиях поиска и развитию сообразительности,

любознательности.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что

решение экспериментальных задач, связанных с логическим
мышлением закрепит интерес детей к познавательной и проектной

деятельности, булет способствовать р€tзвитию мыслительных операций и

общему интеллектуальному развитию.
Актуальность программы определена тем, что школьники среднего

звена должны иметь мотивацию к обучению химии, стремиться развивать
свои интеллектуальные возможности, познавательную деятельность

Отличительная особенность данной программы и не менее

важным фактором реализации данной программы является и стремление

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать
творческие задачи, а также совершенствовать навыки

аргументации собственной позиции по определенному вопросу.

Особенности орfанизации образовательного процесса.

Состав групп постоянный. Занятия проводятся в |рупповой форме.
Виды занятий представляют собой практические и теоретические

занятия, круглые столы, выполнение самостоятельных работ,
тестирования. Некоторые учащиеся имеют возможность пройти тот или

инойраздел программы в дистанционном режиме или выйти на

самостоятельное обучение того или иного раздела, а зачем представить

проектную работу и др.
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В каждой сформированной группе обучаются учащиеся одной

возрастной категории. Щабы сгладить различные уровни рztзвития и

знаний в области русского языка.

Возможна реализация программы с применением дистанционных
технологий: Онлайнобучение (синхронные сетевые технологии)и
Офлайн обуrение.

Онлайноб)rчение:
. Видеоконференция на платформе zooM;
. Чат (онлайнконсультация);
. Видеоконсультирование.

Офлайнобуление:
. Мессенджер WhatsApp;
. Электронная почта;
. Ссылки наэлектронные источники и видеоматериалы по теме занятия;

. Мастерклассы, презентации.

. Видеоуроки.

Основной вид деятельности  усвоение нового материала,

практическая деятельность, обсуждение и ан€UIиз, заполнение таблиц

отчетов, формулировка выводов, составление графиков, взаимо и

самоконтроль.

Адресат программы.,Щанная программа предназначена для детей 1З

14 лет, для успешной реализации программы создаются учебные группы

по 15 человек. Выбор технологийи методик обусловлен необходимостью

дифференциации и индивиду€Llrизации обучения в целях рЕввития

универсаJIьных учебных действий и личностных качеств школьника

данной возрастной категории. У учащихся данного возраста происходит

формирование и становление новой системы отношений между людьми,

в ученическом коллективе, изменяется отношение к обязанностям, тем

самым зарождает характер, волю, увеличивает круг интересов, выявляет

и развивает способности.

Уровень программы  ознакомительный.

Объем программы  З4 часа.

Продолжительность обучения  учебный год.

Форма обучения  очная, очнозаочная, очнодистанционная,

заочная (<допускается сочетание различных фор*
получения образования и форм обl^rения) ФЗ Ns 273, г.2, ст.17, п.4).

режим занятий:
Занятия проводятся  1 час в неделю.

,Щлительность занятия 45 минут.
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Общее количество часов в год З4 часа.
в дистанционном режиме: lраза в неделю по 30 минут.

1.2 Щели и задачи программы

Щель программы: р€Lзвитие устойчивого интереса к изучению химии.

Задачи программы:
Обучаюъцuе:

О формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню р€}звития науки и общественной практики;

о 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 профессиях и личных предпочтений;

о формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни, основ экологического сознания;

о формирование познавательной и информационной культуры, р€Lзвитие
навыков самостоятельной работы.

Развuваюu,|uе:

. р€Lзвить познавательные способности умений и навыков;

. расширить идополнить пробелы по предмету;

о сформировать качества мышления;
. р€tзвитие умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;
. овладение приемами работы с информацией химического содержания,

представленной в разной форме (текст, формула, график, таблицы,
схема, фото и т.д.)

воспumаmельные:

о воспитание мировоззрения и личностных качеств.

1.3 Содержание программы
учебный план

ль Название раздела Колво
часов

количество часов

учебных занятий:
Форма контроля

теория практика

1 Методы познания в 5 1 4 тестирование
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химии.
Экспериментальные
основы химии.

2 Первоначальные
химические понятия.

4 9 тестирование

J Классы
неорганических
соединений.

7 1 6

тестирование

4 Растворы 7 1 6 Тестирование,

решение задач

химическая связь ) 1 1

ИТоГо: з4
часа

8 час 26 час.

Содержание учебнотематического плана:

Тема 1. Методы познания в химии. Экспериментальные основы хиМиИ

(5часов)
Теорuя (1 час). Введение.
Пракmuка (4 часа). Практические работы и лабораторные опыты:
"Изучение строения пламени", "До какой температуры можно нагреть

вещество?", "Измерение температуры воды с помощью датчика
температуры", "Определение температуры плавления и кристаплиЗации
металла". Описание свойств твердых, жидких, газообразных веЩеСТВ,

выделяя их существенные признаки.

Тема 2. Первоначальные химические понятия (13 часов)
Теорuя (4 часа). Чистые вещества и смеси. Физические и химические
явления. Простые и сложные вещества. Закон сохранения массы вещестВ.

Пракmuка (9 часов). Практические работы и лабораторные оПЫТЫ:

"Определение водогIроводной и дистиллированной воды", "Испарение и

конденсациrI воды", "Выделение и поглощение тепла", "Работа с

химическими явлениями", "Разложение воды", "Получение кислорода",
"Получение водород&", "Закон сохранения массы веществ".
Получение и собирание газов, составление соответствующих реакций.

Тема 3. Классы неорганических соединений (7 часов)
Теорuя (l час). Основные классы неорганических веществ.
Пракmuка (б часов). Практические работы и лабораторные опыТЫ:

"Определение состава воздуха", "Получение медного купороса",
"Определение рН среды", О'Определение рН растворов кислот и щелочей",
'ОТепловой эффект реакции", "Определение кисJIотности почвы"

6
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Подтверждение химических
химических реакций.

свойств неорганических веществ, примеры

Тема 4. Растворы (7 часов)
Теорuя (l час). Растворы, их виды и классификация.
пракmuка (б часов). Практические работы и лабораторные опыты:
"изучение зависимости растворениrI веществ от температуры", "наблюдение
за ростом кристаллов", "Пересыщенный раствор", "оПределение
концентрации веществ колориметрическим методом", "приготовление
растворов солей с определенной концентрацией", "разложение
кристаллогидрата".

Тема 5. Химическая связь (2 часа)
Теорuя (1 час), Химическая связь, ее виды. Кристаллические решетки.
Пракmuка (1 час). Щемонстрационный опыт: "Температура плавления
веществ с разными типами кристаллических решеток".

1.4 Планируемые результаты
Обучаюu,ре:

. Сформировано целостное мировоззрение, соответствующее
современному уровню развития науки и общественной практики;

О сфорМироВано ответственное отношение к учению, готовности и
СПособносТи к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обУчениЮ и познанию, выбору профильного образования на основе
информации о профессиях и личных предпочтений;

О Сформировано понимание ценности здорового и безопасного образа
жизни, основ экологического сознания;

О сформирована познавательная и информационная культура, р€ввиты
навыки самостоятельной работы.

Развuваюlцuе:

. р€}звиты познавательные способности умений и навыков;

. расширены и дополнены пробелы по предмету;
о сформированы качества мышления,
. р€lзвиты умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;
. УСВОены приеМы работы с информациеЙ химического содержания,

представленной в разной форме (текст, формула, график, таблицы,
схема, фото и т.д.)

воспumаmельные:
. воспитаны мировоззрения и личностные качества.
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Раздел II. Комплекс организационнопедагогических условий.
2.1 Календарноучебный график

J\ь дАтА тема занятия Колво
часов

Форма
заняти

я

Место
провед

ения

Форма
контро

ля
план факт

Методы познания в химии. Экспериментальные основы химии. 5часов

1 Введение 1ч
45 мин

лекция Каб.16 Наблюд

ение,бес

еда

2 Пр.работа J\b 1 кИзучение

строения пламени>

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

3 ЛО Jф 1 <До какой

температуры можно нагреть

вещество?>

1ч
45 мин

группо

Barl

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

4 ЛО J\Ъ2 <Измерение

температуры кипения воды

с помощью датчика
температуры и термометра)

1ч
45 мин

группо
BaJ{

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

5 ЛОN9З кОпределение

температуры плавления и

кристаллизации металла))

1ч
45 мин

группо

ваJI

Каб.16 зачет

Первоначальные химические попятия. 13 часов

6 Чистые вещества и смеси.

Способы очистки веществ.

1ч
45 мин

лекция Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

7 ЛОN94 <Определение

водопроводной и

дистиллированной воды)

1ч
45 мин

группо

Barl

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

8. Физические и химические

явления

1ч
45 мин

лекция Каб.16 тестиро

вание

9 Пр.работа Nэ2 <Испарение и

конденсация воды))

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16

10. ДЭ Jфl кВыделение и

поглощение теплапризнак

химической реакции>

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.lб Наблюд
ение,бес
еда

11 Пр.работаNч3 <Работа с

химическими явлениями ))

1ч
45 мин

группо
вая

Каб.lб Наблюд
ение,бес
еда

|2. Пр,работаNч4 кРабота с

химическими явлениями))

1ч
45 мин

груIIпо

ваJI

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

13. и сложныеПростые 1ч
45 мин

лекция Каб.16 Письм.
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вещества в разньж
агрегатных состояниях.

Кристаллические решетки.

опрос

|4. ДЭJ\92 <Разложение воды

электрическим током)
1ч

45 мин
группо
вая

Каб.lб Наблюд
ение,бес
еда

15. Пр.работа JФ5 <Получение

кислорода>

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

lб Пр.работаNчб кПолучение

водорода)

1ч
45 мин

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

|7 Закон сохранения

веществ

массы 1ч
45 мин

лекция Каб.lб Наблюд
ение,бес
еда

ДЭ J\b3 <Закон сохранения

массы веществ)

lч
45 мин

группо

BzuI

зачет

Классы неорганических соединений. 7 часов

19 Классы неорганических

соединений

1ч
45 мин

лекция Каб.lб Письм.

опрос

20. ДЭN94 кОпределение

состава воздуха)

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

21 Пр.работаNч7 кПолучение

медного купороса)
lч

45 мин
группо

вая

Каб.lб Наблюд
ение,бес
еда

22 Пр.работаNч8 <Опрелеление

рН растворов кислот и

щелочей>

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

ЛОJ\Ъ5 <Определение рН

различных сред)

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

химические свойства

оснований. ДЭJф5
кТепловой эффект реакции
гидроксида натрия с

углекислым газом)

1ч
45 мин

группо
вЕlя

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

25 ЛО}tЬб кОпределение

кислотности почвы>

lч
45 мин

группо

вая

Каб.16 зачет

Растворы. 7 часов

26 Растворы. Классификация. 1ч
45 мин

лекция Каб.16 тестиро
вание

27 ЛОNs7 кИзучение

зависимости растворимости
вещества от температуры))

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

28 лоjft8 кнаблюдение

ростом кристаллов)

за lч
45 мин

группо

вая

Каб.16 Наблюд
ение,бес
еда

9
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лоJф9

раствор)

(Пересыщенный 1ч
45 мин

группо

Barl

Каб.iб Наблюд
ение,бес
еда

30 Пр.работаNл9 <Определение

концентрации веществ

колориметрическим по

калибровочному графику>

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.lб Наблюд
ение,бес
еда

з1 Пр.работаNч10

<Приготовление растворов
солей с определенной

массовой долей

растворенного вещества)

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.lб Наблюд
ение,бес
еда

з2 Кристаллогидраты.

ЛО]ф10 кОпределение

температуры разложение
кристшIлогидрата)

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16 зачет

химическая связь. 2 часа
JJ ХимическчuI связь, ее виды

Кристаллические решетки.

1ч
45 мин

лекция Каб.16 Наблюд

ение,бес

еда

з4, ДО <Температура

плавления веществ с

разными типами
кристаллических решеток).

1ч
45 мин

группо

вая

Каб.16 зачет

Календарноучебный график дистанционного обучения

дАтА тема занятия Колво
часов

Форма
занятия

Форма
контроляплан факт

Методы познания в химии. Экспериментальные основы химии (5 ч)

1

Введение

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

Пр.работа J\b 1 кИзучение
строения пламени))

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

наблюдение
,беседа

a
J ЛО }{b 1 <До какой

температуры можно нагреть

вещество?>

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM

Наблюдение
,беседа

10

29.

ль

2.



Мессенджер

WhatsApp

4 ЛО J\Ъ2 кИзмерение

температуры кипения воды

с помощью датчика
температуры и термометра)

iч
30 мин

онлайн
занjIтие на

платформе

ZooM
Мессенлжер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

5 ЛОJ\Ъ3 <Определение

температуры плавления и

кристаллизации метаJIла))

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

зачет

Первоначальные химические понятия (13 ч)

6

Чистые вещества и смеси.

Способы очистки веществ

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

7 ЛОJ\Ъ4 <Определение

водопроводной и

дистиллированной воды >

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

8 Физические и химические

явления

1ч
30 мин

онлайн
занrIтие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

тестировани

9 Пр.работа }lЪ2 кИспарение и

конденсация воды)
1ч

30 мин
онлайн
занJIтие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

10 ДЭ М1 кВыделение и

поглощение теплапризнак

химической реакции>

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение

,беседа

l1 Пр.работаNч3 кРабота с

химическими явлениями>

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM

Наблюдение
,беседа

11

е



Мессенджер

WhatsApp

|2. Пр.работаNл4 <Работа с

химическими явлениямиD

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

наблюдение
,беседа

1з. Простые и сложные
вещества в ршных
агрегатных состояниях.
Кристаллические решетки.

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Письм
опрос

|4 ДЭJ\Ъ2 кРазложение воды
электрическим током)

1ч
30 мин

онлайн

занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

наблюдение

,беседа

15. Пр,работа Nч5 <Получение

кислорода)
1ч

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

16 Пр.работаJllЪб <Получение

водорода)
lч

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

наблюдение
,беседа

|7 Закон сохранения
веществ

массы 1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

18 ДЭ J\Ъ3 <Закон сохранения
массы веществ)

lч
З0 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

зачет

Классы неорганических соединений (7 ч)

19.

Классы неорганических
соединений

lч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Письм

1,2



Мессенджер

WhatsApp
опрос

20 ДЭj\Ъ4 кОпределение

состава воздуха)

1ч
З0 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

2| Пр.работаJ\Ъ7 <Получение

медного купороса)
1ч

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

22 Пр.работаNч8 <Определение

рН растворов кислот и

щелочей>

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

наблюдение
,беседа

ЛОJф5 кОпределение рН

различных сред>

lч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

24 химические свойства

оснований. ДЭЛs5
<Тепловой эффект реакции
гидроксида натрия с

углекислым гЕвом)

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

25 ЛО]фб <Определение

кислотности почвы))

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

зачет

Растворы (7 ч)

26.

Растворы. Классификация. 1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

тестировани

е

27 ЛО},lЪ7 <Изучение

зависимости растворимости
вещества от температуры)

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM

Наблюдение
,беседа

1з

2з.



Мессенджер

WhatsApp
28 ЛоJю8 <Наблюдение

ростом кристаJIловD

за 1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

29 лоJ\ъ9

раствор)

кПересыщенный 1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

наблюдение
,беседа

з0, Пр.работаNч9 <Определение

концентрации веществ

колориметрическим по

калибровочному графику>

lч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение
,беседа

31. Пр.работаNч10

кПриготовление растворов
солей с определенной

массовой долей

растворенного вещества)

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

наблюдение

,беседа

зZ Кристаллогидраты.
ЛОМ10 кОпределение

температуры р€вложение
крист€rллогидрата))

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

зачет

Химическая связь (2 ч)

ХимическЕUI связь, ее виды.

Кристаллические решетки.

1ч
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Наблюдение

,беседа

з4. ДО кТемпература

IIлавления веществ с

рtвными типами
кристаллических решеток >.

1ч
З0 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

зачет

14
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2.2 Условия реализации программы.
Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее

профессион€Lпьное образование или среднее профессиональное образование в

области, соответствующей профилю кружка, либо высшее профессионагIьное

образование или среднее профессион€Lльное образование и дополнительное
профессионаJIьное образование.

2.3 Формы контроля
Способом контроля над успешностью ре€tлизации программы является

проведение итоговой аттестации в виде контрольного урока,согласно
проЙденным темам. В результате учащиеся полу{ают оценку] , *, ++, +++.

Оценка (+++) выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной

задачи, за безупречное исполнение заданиrI, в том случае, если задание

исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме,
выявлено свободное владение материалом, объем знаний соответствует

программным требованиям.

Оценка <<**> выставляется при достаточно полном выполнении

поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, в том случае,

когда учащимся демонстрируется достаточное понимание материала)

проявлено индивидуальное отношение, однако допущены неточности.

Щопускаются небольшие погрешности, не разрушающие
целостность выполненного задания. Учащийся в целом пок€в€Lп понимание

материапа.

Оценка <<*>> выставляется при демонстрировании достаточного минимума в

исполнении поставленной задачи, когда учащийся демонстрирует
ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение

элементов задания. Требования выполнены с большими неточностями и

ошибками, слабо проявляется осмысленное и

индивиду.Lпьное отношение, учащийся покzlзывает недостаточное владение

матери€Lпом.

Оценка (()) выставляется при отсутствии выполнения минимаJIьного объема

поставленной задачи, выставляется за грубые ошибки и плохое владение

материалом.

2.4 Оценочные материалы
 тестирование, наблюдение, выполнение задания
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2.5 Методические материалы

1. Аудиоматериалы;

2. Занимательный матери€Lл;

3. Мультимедиа;
4. Подборка схем, таблиц, иллюстраций и т.д.;

5. Справочники.

3.Список литераryры.
Нормативные документы :

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. J\Ъ

273ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

2. Рьтбаrrёва И.А. <Проектирование и экспертирование дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и

возможность вариативности))  учебнометодическое пособие; Краснодар:

ПросвещениеЮг,20|9  138 с.

3. Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 4 июл я 2014 г. Ns 41 кОб утверждении
СанПиН 2.4.4.3|7 2|4 кСанитарноэпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образоваТельных

организаций дополнительного образования детей>.

4. Методические рекомендации по реализации образовательных

программ нач€шьного общего, основного общего, среднего обЩегО

образования, образовательных программ среднего профессионаJIЬноГо

образова ния и дополнительных общео бр аз овательных прогр амм с

применением электронного об1^lения и дистанционных образовательных

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ.

Литература для педагога:

1..Васильев В.П., Морозова Р.П., Кочергина Л..А. Практикум по

аналитической химии: Учеб. пособие для вузов.  М.: Химия, 2000. З28 с.

2..Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Основы химии и

занимательные опыты. ГДР. 1974. Пер. с нем.  Л.: Химия, |979. З92 с.

3..Щерпгольц В..Ф.Мир воды.  Л.: Недра, 1979. 254 
с.

4..Жилин Д..М. Общая химия. Практикум Lмикро. Руководство для

студентов. 
 

М.:
МГИУ, 200б. 

322с.
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5..Использование цифровых лабораторий при обучении химии в средней
школе/БеспЕIлов П..И. Щорофеев М.В., Жилин Д.М., Зимина А.И.,
Оржековский П.А.  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2014,  229 с.
6..Кристаллы. Крист€tллогидраты: Методические указания к лабораторным

работам.Мифтахова Н. Ш., Петрова Т. Н., Рахматуллина И..Ф. 
 

Казань:
Казан. гос. технол. унт.2006.  24 с.

Ищтернет ресурсы
1 .Мессенджер WhatsApp.

2.Платформа ZOOM.
Литература для родителей:

1. IIIелковников в.в., Бобкова л.А. Химия. Задачи и упражнения по
химии для абиryриентов. Методические рекомендации.  Томск, Изд
во Томского унта, |997 .

2. I_{ыро л.в., Мишенина Л.Н., Кузнецова С.А., Задания для учащихся 11
класса заочной школы <Юный химик)) (учебное пособие).  Томск,
Издво ТГУ,2000.

з. КозиК в.в., Борило л.п. Общая и неорганическая химия: Учебное
пособие. Томск,2005.

4. Мишенина л.н., Борило л.п. Периодическ€ш система химических
элементов Д.И. Менделеева. Томск, 2002.

5. Мишенина Л.Н. Азот. Соединения €шота: ,Щемонстрация опытов по
химии. Томск,2003.

6. Мишенина л.н. Галогены. Соединения галогенов: ,.Щемонстрация
опытов по химии. Томск, 2004.

7. Мишенина л.н. Кислород. Сера. Соединения серы: .Щемонстрация
опытов по химии. Томск, 2004.

8. Единый государственный экзамен. Химия: Тренировочные задания.
/Оржековский П.А., Богданова Н.Н., Щорофеев М.В. и др. М.:
Просвещение, Эксмо,2005. 128 с.

Литература для учащихся:

1. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы.  М.: Высш. шк., 1999.

2. Некрасов Б.В. Основы общей химии.Т.1,2. М.: Наука 2001.

з. Ахметов Н.С. общая и неорганическаrI химия. М.: Наука, 1999.

4. Шабаров Ю.С. Органическая химия.  М.: МГУ, |994,T.I,2.
5. Кузьменко н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии.

Современный курс для поступающих в ВУЗы.  М.: Экзамен,200l. 
720 с.
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6. Борило Л.П. Подготовка к проведению ЕГЭ по химии. МетоДичеСКОе

пособие. *Томск: ТГУ, 2006.  68 с.
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