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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В удивительном мире химии» (далее – курс) 

естественнонаучной направленности разработана в соответствии Концепцией 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, которая утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г N2 ПК-4 

вн) (далее – Концепция). 

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые 

принципы, приоритеты, цели, задачи и основные направления развития 

химического образования как части естественнонаучного образования в 

Российской Федерации, а также определяет механизмы, ресурсное 

обеспечение и ожидаемые результаты от ее реализации. 

Целью настоящей Концепции является не только повышение качества 

изучения и преподавания учебного предмета «Химия» в системе общего 

образования, но и становление химического знания в качестве передовой и 

привлекательной области знания и деятельности, получение которого 

становится осознанным и внутренне мотивированным процессом. 

Химическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

1) расширение использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов, обеспечивающих высокое качество обучения 

химии, в том числе для дистанционного и сетевого обучения;   

2) создания условий для формирования у обучающихся системы 

химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира, 

представлений о значении химической науки в повседневной жизни и в 

жизни общества, готовности к осознанному выбору сферы профессиональной 

деятельности, созидательной гражданской активности, навыков экологически 

безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды, 

для развития личности обучающихся, их интеллектуального, нравственного 

совершенствования и успешной социализации и .т.д. 

В соответствии с Концепцией химическое образование на всех этапах 

базируется на основных дидактических принципах обучения (научности, 

системности, систематичности, доступности, связи теории с практикой, 

наглядности и других) в сочетании с использованием эффективных подходов 

к обучению: системно-деятельностного, личностно ориентированного, 

компетентностного, социально ориентированного и культурологического. 

Одна из задач Концепции - популяризация знаний по химии, 

соответствующих современному уровню развития науки, повышению ее 

статуса и востребованности в практической деятельности.  

Применение электронных образовательных ресурсов, 

демонстрационных аудиовизуальных средств обучения, функционирующих 

на основе компьютерной техники и предназначенные для организации 



 

фронтальной работы с обучающимися (видео опыты, коллекции 

современных учебных видеофильмов, анимации, ресурсы электронных 

платформ), электронные дистанционные курсы, в том числе для одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья способствует 

современному уровню преподавания и изучения дополнительного учебного 

материала предметной области «Химия». 

Курс «В удивительном мире химии» предполагает комплексную 

реализацию проектной технологии обучения школьников химии. Учащимся 

предлагается выполнить проектную исследовательскую (исследовательско-

информационную) работу, что определяет ее новизну. Выполнение 

проектной работы предполагает тесное и постоянное сотрудничество в 

системе «ученик-учитель», четко скоординированные совместные действия, 

постоянную обратную связь, что развивает в ученике такие качества, как 

дисциплинированность и ответственность. Учащиеся могут работать в 

группе, что способствует их социализации. 

Работа на курсе ориентирована на базовые знания по химии, а 

интегрирует знания, полученные при изучении других дисциплин (биология, 

экология, физика, экономика, история, география). В процессе выполнения 

проектной исследовательской работы развиваются навыки работы с 

информацией (поиск, систематизация, анализ), отрабатывается методика 

проведения эксперимента. Проблемный подход, возможность творческого 

самовыражения, практическая значимость полученных знаний, знакомство с 

современными достижениями науки - формируют познавательный интерес у 

учащихся. 

Особенность данного курса заключается в возможности изучения 

обучающимися новых тем, не рассматриваемых в рамках школьной 

программы по химии, но которые позволяют строить обучение с учетом 

максимального приближения предмета химии к практической стороне 

жизни, к тому, с чем дети сталкиваются каждый день в быту. Большое 

внимание в данной программе уделяется экспериментальной и 

исследовательской работе. 

Проектная деятельность, как основная методическая идея, 

предусматривает постановку цели: выявление проблемы, противоречия, 

формулировка задач; обсуждение возможных вариантов исследования, 

сравнение предполагаемых стратегий, выбор способов; самообразование и 

актуализация знаний при консультативной помощи учителя; продумывание 

хода деятельности, распределение обязанностей; исследование: решение 

отдельных задач, компоновка и так далее; обобщение результатов и выводы; 

анализ успехов и ошибок. 

Состав и последовательность разделов курса обусловлены нормами ис-

следовательской деятельности. 

Особенности методики преподавания курса «В удивительном мире хи-

мии» обусловлены дистанционной формой организации обучения, 

психологическими и физиологическими особенностями обучающихся, 

выбранной темой проекта. 



 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы является то, что она адаптирована для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с применением 

дистанционных технологий и способствует развитию их социальной 

адаптации. 

Специально для реализации программы разработаны электронные 

учебные курс дистанционного образования «Обществознание для всех», 

размещенные в системе СДО Кубани. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в содержание программы, исходя из 

индивидуальных возможностей детей и степени усвоения ими учебного 

материала. 

Программа составлена в соответствии со следующими принципами:  

Принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 

потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Целевая аудитория: дети с ОВЗ средней и старшей школы 7-11 

классов, возрастной группы 13-17 лет, обучающиеся в Центре 

дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, имеющие 

разные нарушения в развитии. Специфичность отклонений может быть 

различна.   

Программа позволяет определить особые образовательные потребности 

каждого учащегося. Поскольку потребности задаются спецификой 

нарушения, и учитываются перерывы в процессе учебы, связанные с 

амбулаторным или стационарным лечением, то определяется особая логика 

построения учебной программы для каждого ребенка при сохранении общей 

структуры и содержания данного курса. Особенностью организации 

образовательного процесса является его реализация с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: путем пробного погружения в предметную область 

создать активную мотивирующую образовательную среду для 

формирования практических знаний и умений по химии, способных помочь 



 

ребенку в его повседневной жизни, его познавательной активности, 

стремление к исследовательской работе в рамках естественнонаучного 

цикла, подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  
Задачи: 
1) Развитие умения ориентироваться в современном информационном 

пространстве и конструировать свои знания. 

2) Дидактическая поддержка базового систематического курса химии. 
3) Развитие критического мышления школьника, аналитических 

навыков, умения интегрировать знания из различных областей наук 

4) Развитие исследовательских навыков: наблюдательности, 

внимательности, аккуратности, умения систематизировать и анализировать 

полученные данные, прогнозировать результаты эксперимента. 

5) Развитие умения представлять результаты своей деятельности в 

соответствии с современными требованиями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Программа рассчитана на 34 академических часа. Предлагается следующее 

примерное распределение часов на изучение основных дидактических 

единиц. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Подготовительный этап 4 2 2  

1.1. 
Знакомство с особенностями 

исследовательской работы в условиях 

дистанционного обучения.  

1 1   

1.2. Презентации предлагаемых проектных 

исследований 
1 1   

1.3. Выбор и согласование темы проектной 

работы 
1  1  

1.4. 
Определение целей и задач работы, 
составление плана 

1  1  

2 
Раздел 2. Работа с информационными 
источниками (на бумажных и 
электронных носителях) 

13  13  

2.1. Поиск необходимой информации 4  4  

2.2. Отбор и анализ полученной 

информации 
2  2  

2.3. Составление реферативного обзора 

изученной литературы 
2  2  

3. Раздел 3. Исследовательская работа 10 3 7  



 

3.1. Определение целей и задач 
экспериментального исследования 

2 2   

3.2. Выбор методики эксперимента 2 2   

3.3. 
Подготовка необходимого 

оборудования 
2  2  

3.4. 

Овладение практикой химического 

эксперимента. Правила техники 

безопасности 

3  3  

3.5. 
Выполнение экспериментальных 

исследований 
4 1 3  

3.6. Оформление результатов исследования 2  2  

4.  
Раздел 4. Оформление и защита 

проекта 
7 2 5  

4.1. Верстка сводного отчета по проекту 1  1  

4.2. Рецензирование и оппонирование 

работы 
2 2   

4.3. 
Оформление исследовательского 

проекта 
1  1  

4.4. Публикация проекта в сети Internet 2  2  

4.5. Презентация и защита проекта 1  1  

Итого 34 7 27 Защита проекта 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Теория: Знакомство с особенностями исследовательской работы в 

условиях дистанционного обучения. Обязательное присутствие взрослого 

при проведении опытов и соблюдение правил и техники безопасности.  

Практика: Выбор и согласование темы исследовательского проекта. 

Определение целей и задач работы, составление плана. 

Раздел 2. Работа с информационными источниками (на бумажных и 

электронных носителях) 

Практика: Поиск необходимой информации. Отбор и анализ 

полученной информации. Составление реферативного обзора изученной 

литературы. 

Раздел 3. Исследовательская работа 

Теория: Определение целей и задач. Выбор методики эксперимента. 

Выполнение экспериментальных исследований. 

Практика: Подготовка необходимого оборудования. Правила техники 

безопасности. Овладение практикой химического эксперимента. Выполнение 

экспериментальных исследований. 

Раздел 4. Оформление и защита проекта 



 

Теория: Рецензирование и оппонирование. 

Практика: Верстка сводного отчета. Оформление исследовательского 

проекта. Публикация проекта в сети Internet. Презентация и защита проекта. 

Примерные темы и содержание проектных работ 

1) Экология нашего дома 

Изучение состава и свойств отделочных материалов, мебели и бытовой 

техники. Что такое экологический мониторинг. Экологическая безопасность. 

Наш дом как экологическая ниша. Санитарно-гигиенические требования к 

жилищу. Безопасно ли жить в нашем доме? Какие отделочные материалы 

выбрать для ремонта в квартире. Секреты выбора современной качественной 

мебели и бытовой техники. Проведем свой собственный мониторинг. 

Исследуем напольные покрытия, обои, краски, лаки. 

2) Комнатные растения и экология жилища 

Изучение состава и свойств основных растительных пигментов. 

Выделение хлорофиллов, ксантофиллов, каротинов с использованием 

хроматографии. Исследование влияния условий среды на жизнь зеленого 

растения. Микроскопия, изготовление тонких срезов, изучение кристаллов 

выделенных соединений. 

3) Чистые вещества и смеси 

Смеси в природе и дома. Изучение способов разделения смесей. 

Приготовление суспензий и эмульсий. Заправка салата майонезом 

собственного приготовления. Хроматография, кристаллизация и 

перекристаллизация, дистилляция. Исследование свойств чистых веществ и 

смесей. Проверка степени чистоты выделенного вещества.  

4) Таинственный мир кристаллов 

Что такое кристаллы? Как они устроены и от чего зависят их свойства. 

Красота линий и форм, удивительная геометрия. Кристаллы в природе. О 

пользе красоты, кристаллы: от бриллианта до компьютера. Выращивание 

кристаллов в домашней лаборатории, изучение их свойств. Кристаллы 

металлической меди. Минералогические сады. Ювелирные изделия из 

медного купороса. 

5) Организм человека как биохимическая лаборатория  

Химические превращения в организме человека. Ферменты как 

биокатализаторы. Что мы едим? Наше здоровье на нашем столе. Почему и 

как переваривается пища? Исследование химических свойств слюны. 

Моделирование процесса пищеварения в ротовой полости и желудке. 

6) Продукты питания с точки зрения химии 

Химический состав продуктов питания. Белки, углеводы, жиры, 

минеральные соединения и витамины - основные компоненты пищи. Как мы 

обмениваемся веществами и энергией с окружающей средой. Сколько можно 

получить энергии, если съесть один чипс. Из чего состоит сосиска? Сколько 

белка и жира содержится в молоке? Для чего добавляют консерванты и с чем 

их едят? 

 



 

7) Химия для нужд энергетики 

Как и где получают электрическую энергию. Химики решают 

энергетические проблемы современности. Традиционные и альтернативные 

источники энергии. По стопам великих итальянцев: Луиджи Гальвани и 

Алессандро Вольта. Собираем вольтов столб - простейшая батарейка своими 

руками. «Сжигаем» ацетон без пламени и дыма. Собираем химическую 

грелку. 

8) Великий химик Мойдодыр 

Что такое поверхностно-активные вещества (ПАВ)? Зачем надо мыть 

руки с мылом, или, Волшебный мир шампуней. Исследуем химический 

арсенал Мойдодыра, состав мыла, шампуней, гелей для душа, пен для ванн, 

зубных паст и стиральных порошков. Исследование растворов моющих 

средств, определение значений pH. Народные средства гигиены и их 

использование вместо популярных средств чистки и мытья посуды. 

9) Необыкновенное путешествие по обыкновенной аптеке 

От аптеки Древнего Египта до современной фармацевтической 

лаборатории. Лекарственные формы, приготовление таблеток, порошков, 

настоек, микстур, мазей. Изучение сопроводительного листка-вкладыша. 

Почему одни таблетки принимают до еды, а другие после? Заглянем внутрь 

таблетки. Приготовление растворов. Состав комплексных витаминных 

препаратов. Проанализируем йодную настойку. Сколько витамина С в 

апельсине? 

10) Реклама глазами химика 

Исследование состава и свойств жевательных резинок, зубных паст, 

отбеливателей, моющих и чистящих средств. Всегда ли стоит верить 

рекламе? Почему во время еды может нарушиться «кислотно-щелочной» 

баланс? Зачем в Дирол добавляют ксилит и карбамид? Действительно ли они 

обеспечивают двойную защиту? Как попал кальций в Растишку от Данон? 

Защитит ли нашу стиральную машину «всемогущий» Calgon?  

11) Удивительный мир воды 

Состав, свойства воды. Водные запасы планеты. Водопроводная вода. 

Загрязнители. Показатели качества. Методы очистки воды. Оценка качества 

водопроводной воды. Жесткость воды. Способы ее устранения. Накипь. 

Способы устранения накипи. 

 

Технология реализации программы 

 

Учащимся предлагается выбрать тему проектной работы, из списка 
примерных тем. После обсуждения темы, проблемы, определяются цели и 
задачи, план совместных действий, уточняются информационные источники, 
четко планируется порядок сбора и анализа информации. Затем 
отрабатывается методика экспериментальной части. 

Содержание изучаемого материала зависит индивидуально для каждой 

темы проекта. Каждый учащийся получает представления, понятия, идеи, 

изучает факты, термины и теории из областей органической, неорганической, 



 

общей, аналитической, биологической химии; а также - экологии, биологии, 

физики - в зависимости от выбранной темы. 

Каждая исследовательская работа предполагает домашний или 

лабораторный эксперимент в соответствии с техникой безопасности 

проведения химического эксперимента, желанием и возможностями 

учащегося. 

Данный курс предполагает усиление роли химического эксперимента, 

однако, он не предусматривает использование каких-либо дополнительных 

химических реактивов и специального оборудования. Все необходимые для 

экспериментов вещества доступны любому школьнику в его доме.  

В результате выполнения работы учащийся овладевает 

исследовательским способом деятельности. Характер полученного знания 

может быть различным. В ходе учебного исследования может быть получена 

информация, обладающая новизной для исполнителя. В ходе работы у 

ребенка формируется творческое химическое мышление. Он учится видеть 

противоречия, проблемы, ставить перед собой задачи, решать их, выбирая 

наиболее эффективные способы. Кроме того, формируются умения и навыки 

экспериментальной деятельности, в частности, химического эксперимента. 

 

Система оценки достижений учащихся 

После оформления результатов проектного исследования работа 

направляется на рецензирование и оппонирование. Окончательный вариант 

работы представляется к защите во время проведения научно-практической 

дистанционной или очной конференции. Каждый этап работы отражается на 

Web-странице школьника в виде отчета. Опубликованные материалы и 

результаты, полученные на каждом этапе работы, обсуждаются всеми 

участниками проекта, оцениваются. 

Критерии оценки содержания и защиты проекта 

По каждому критерию выставляется балл от 0 до 2. 

  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем - 10 баллов 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Критерий 1.4. Анализ хода работы. Выводы и перспективы  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  - 8 

баллов 

Критерий 2.1. Глубина раскрытия темы проекта  

Критерий 2.2. Методика исследований  

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  



 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  

3. Сформированность регулятивных действий – 6 баллов 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  

Критерий 3.2. Соответствие содержания теме  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

4. Сформированность коммуникативных действий - 4 балла 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

Каждый критерий оценивается в соответствии со шкалой 

Критерий не представлен 
Критерий представлен 

фрагментарно 

Критерий представлен 

полно 

0 баллов 1 балл 2 балла 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 

Поученные баллы Оценка 

21-28 отлично 

14-20 хорошо 

7-13 удовлетворительно 

ниже 7 неудовлетворительно 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Данный курс в качестве формы дистанционного обучения 
предполагает: сетевые индивидуальные занятия, лабораторные работы, само-
стоятельные работы, домашние задания, в том числе экспериментальные. 

Методы обучения - информационно-рецептивный, репродуктивный, 
исследовательский. 

Для эффективного управления процессом изучения учебного 
материала учащимися используются следующие средства обучения: 

• сетевые учебные материалы - уроки курса; 

• книги в бумажной и электронной форме; 

• компьютерные обучающие системы; 

• аудио и видео учебно-информационные материалы; 

• дидактические материалы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 



 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; - раскрывать смысл основных химических 

понятий "атом", "молекула", "химический элемент", "простое вещество", 

"сложное вещество", "валентность", используя знаковую систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

- определять назначение лабораторного оборудования и химической 

посуды; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева;  

-  объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ;  

- определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности ("цепочке") превращений неорганических веществ 

различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

Личностные: 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 



 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 



 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Рабочее место учащегося и преподавателя должно включать: 

персональный компьютер со скоростным подключением к интернету, сканер, 

принтер, веб-камеру. 

Программное обеспечение помимо стандартного набора должно 

включать интернет-браузер с поддержкой скриптов и компьютерной 

графики, офисный пакет, набор программ Macromedia (Dreamweaver, 

Fireworks). 

Стартовый уровень учащихся - общие учебные умения и навыки в 

рамках основной школы; специальные умения и навыки - первоначальные 

навыки работы на персональном компьютере и в сети Интернет. Стартовый 

уровень учащихся контролируется путем первоначального опроса и 

выполнения задания первого урока. Способы достижения необходимого 

стартового уровня учащихся – первоначальное компьютерное обучение. 
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Электронные источники: 

1.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.chemnet.ru  Chemnet - портал фундаментального химического 

образования России. 

2. Алхимик http://www.alhimik.ru/  

3. Книги по химии - Книги для юных химиков. Опыты по химии. Книги 

для учителей химии. http://chemistry-chemists.com/Uchebniki/Chemistry-books-

UnChem.html  

4. Химия для всех. Серия "Обучающие энциклопедии". 

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