
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО 

общественно- эстетического 

цикла 

Протокол от 29.08.2022г. №8 

Руководитель ШМО 

 

_____________И.П. Кучеренко 

ПРИНЯТО 

 Педагогическим советом  

 

МБОУ «С(К)ОШ №16»  

Протокол от 29.08.2022г. 

  № 7 

 

УТВЕРЖДЕНА             

Приказ 

МБОУ «С(К)ОШ №16» 

г. Симферополя 

от 29.08.2022г. № 255 

 

 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КРУЖКА 

«ХИМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

Направление: естественнонаучная направленность 

Срок реализации программы: 1 год 

Вид программы: адаптированная  

Уровень: стартовый 

Целевая аудитория: 13 - 17 лет  

 

 

Программа составлена на основе: примерной программы ООО по химии и программы 

курса «Химия. Вводный курс» для 7 класса общеобразовательных учреждений по химии, 

авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. - М. Дрофа, 2013 г. 

 

 

Программу составила  

педагог дополнительного образования  

учитель химии 

 Березинская А.А.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 2022г. 

Константин
Кучеренко



2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1. Пояснительная записка  

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Химическая Мозаика» разработана и адаптирована для реализации в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31.07. 2020); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года»; 

 Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ - Паспорт утверждён президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания «Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования 

детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.016 № ВК- 641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
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реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 № ТС – 

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

 Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-

ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 

 Постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2021 года № 196 

«О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Крым»; 

 Указ Главы Республики Крым от 18.12.2014 № 522-У «Об утверждении Концепции 

патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике 

Крым». 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи от 18.12.2020г. №1823 «Об 

утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Республики 

Крым»; 

 Методические рекомендации для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Республики Крым, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы различной направленности 

(Утверждено на заседании коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым 23 июня 2021 года. Решение № 4/4); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 Устав МБОУ и локальные акты «С(К)ОШ №16» г. Симферополя. 

Направленность дополнительной образовательной программы-  естественнонаучная 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью развития таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, выдвижение 

и подтверждение или опровержение гипотез и т. д.. Реализация программы будет 

способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. личности, которая 

способна использовать уже имеющиеся у неё знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений и которая способна осваивать новые 

знания на протяжении всей жизни.  

Адресат программы – данная программа ориентирована на обучающихся с ОВЗ 

(ТНР)и направлена на их включение в социальное и культурно обусловленное 

образовательное пространство.  

 Объем и срок освоения программы: 34 часа. 

Уровень программы: ознакомительный (стартовый)  

Формы обучения: очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 

2, ст. 17, п. 4) 

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

формируются группы как одной возрастной, так и разновозрастных категорий, состав 

группы постоянный. 

Наполняемость группы: до 30 человек 

 Режим занятий: продолжительность занятия 40 мин. 
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Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

кружка «Химическая Мозаика» предусматривает дистанционное обучение (по мере 

необходимости). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель рабочей программы: Формирование естественно-научного мировоззрения 

школьников, 

расширение кругозора, использование различных методов познания природы, 

формирование предметных и проектно – исследовательских компетенций обучающихся. 

Задачи рабочей программы: 

Личностные: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров), как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; 

 умение создавать, применять   и   преобразовывать   знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

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

 умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

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

социального взаимодействия; 
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 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 умение  работать  в  группе  —  эффективно  сотрудничать  и взаимодействовать на 

основе  координации  различных  позиций при выработке общего решения  в  

совместной  деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать  свою  позицию  и  координировать  её с позицией 

партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные:  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения    с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к химическим знаниям; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе      в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

1.3. Воспитательный потенциал программы:  

Воспитательная работа в рамках программы «Химическая мозаика» направлена на: 

воспитание чувства патриотизма; развитие доброжелательности в оценке творческих работ 

товарищей и критическое отношение к своим работам; воспитание чувства ответственности 

при выполнении своей работы (домашний опыт, презентация, исследовательский проект). 

Предполагается, что в результате проведения воспитательных мероприятий будет 

достигнуто повышение интереса к творческим занятиям и уровня личностных достижений 

учащихся (победы в конкурсах). 

 

1.4. Содержание программы. 

Программа представлена в 4 разделах: 

Глава I. Химия в центре естествознания 
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Химия как часть естествознания. Наблюдение и эксперимент как методы изучения 

естествознания и химии. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. 

Условия проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Лаборатория и 

оборудование. Моделирование. Химические знаки и формулы.  Простые и сложные 

вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Агрегатные состояния веществ. Химия и география. Химия и биология. 

Качественные реакции в химии.  

Практическое занятие №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила  

техники безопасности. 

Домашний опыт: Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

 Глава II. Математика в химии  

Относительные атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в сложном 

веществе. Чистые вещества и смеси. Объемная доля газа в смеси. Массовая доля 

вещества в растворе. Массовая доля примесей.   

Практическое занятие №2. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества.  

Домашний опыт: Выращивание кристаллов соли.  

Домашний опыт: Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических 

препаратов, содержащих определенную долю примесей. 

 Глава III. Рассказы по химии 

Рассказы об ученых- химиках: Ломоносов, Бутлеров, Менделеев, первые женщины 

химики.Рассказы об элементах и воде. Рассказы о реакциях. Ученическая конференция. 

Конкурс сообщений учащихся. Мое любимое химическое вещество. Конкурс ученических 

проектов (посвящен изучению химических реакций.) 

 Глава IV. Явления, происходящие с веществами 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Дистилляция (перегонка) как процесс 

выделения вещества из жидкой смеси. Химические реакции как процесс превращения 

одних веществ в другие. Признаки химических реакций. 

       Практическая работа № 3. Очистка поваренной соли. 

Домашний опыт: Изучение процесса коррозии железа. 

Конкурс ученических проектов (Посвящен изучению химических реакций.) 

№ 
Наименование 

раздела/темы 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля Домашний 

опыт 

1 Химия в центре 

естествознания 

11 10 1 Анкетирование. 

Тестирование.  

Защита 

презентаций, 

мини-проектов 

1 

2 Математика в химии 7 6 1 Анкетирование. 

Тестирование.  

Защита 

презентаций, 

2 
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мини-проектов 

3 Рассказы по химии 5 5 - Защита 

презентаций, 

мини-проектов 

4 Явления, происходящие с 

веществами 

11 10 1 Защита 

презентаций, 

мини-проектов 
1 

 Итого: 34 31 3  

4 

 

1.5. Планируемы результаты  

В результате изучения курса «Химическая мозаика»: 

 ученик должен знать /понимать: 

1. химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

2. важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический 

элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, минерал, 

вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия, катализаторы, 

ингибиторы, фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая 

химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, белки, качественные 

реакции; 

3. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, 

периодический закон; 

4. важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, известковая вода, СМС; 

уметь: 

1. называть отдельные химические элементы, их соединения; соединения неметаллов 

и металлов, изученные органические соединения и другие вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

2. определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических 

веществ; 

3. характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; 

4. объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов; 

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты 

по нахождению доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

6. проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-

ресурсов); 

7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

8. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

9. определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

10. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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11. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

12. приготовления растворов заданной концентрации в быту; 

13. творческая он-лайн работа, презентация творческой работы. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 

− количество учебных недель - 34 

− количество учебных дней -  170 

− даты начала и окончания учебных периодов / этапов : 

Первое полугодие – с 01.09.2022 по 30.12.2022; 

 Второе полугодие – с 09.01.2023 по 26.05.2023. 

 

2.2 Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение: 

 учебный кабинет; 

 ПК с доступом в интернет; 

 технические средства обучения (ТСО); 

 химическое оборудование и химическая посуда; 

 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

 таблица растворимости; 

 электрохимический ряд напряжений металлов; 

 мультимедийный проектор; 

 раздаточный материал для выполнения заданий; 

 научно-популярные фильмы по темам; 

 диски с занимательными опытами и обучающие мультфильмы по химии. 

- информационное обеспечение: видео-, фото-, интернет-источники (Учи.ру 

(https://uchi.ru/); Инфоурок https://infourok.ru/; Образовариум https://obr.nd.ru/; YouTube; 

«Российская электронная школа». https://resh.edu.ru/; «Московская электронная школа»; 

«ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ ; Электронные пособия издательств «Просвещение», 

«Российский учебник», «Русское слово»); 

-методическое обеспечение: 

 анкеты; 

 методики выполнения практических работ; 

 инструкционные карты по выполнению практических работ; 

 оборудование и реактивы: 

 специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК). 

- методы обучения и воспитания: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный ) и воспитания (убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация ); 

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

- формы организации учебных занятий: беседа, защита проектов, игра, круглый стол, 

лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

практическое занятие, презентация, эксперимент; 

- педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 
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развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного 

обучения, технология исследовательской / проектной деятельности, коммуникативная 

технология обучения, здоровьесберегающая технология; 

- дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, задания, 

упражнения. 

2.3. Формы аттестации: творческая работа 

− формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, готовая 

работа, диплом, материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв детей и родителей, 

свидетельство (сертификат); 

− формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: творческое задание, 

защита проектов. 

2.4. Список литературы  

1. Габриелян  О.С.  Химия.  Вводный  курс.  7  класс:  учеб.пособие  /  О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебинин.–М.: Дрофа, 2013. –159с. 

2. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии 8 класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана «Химия: неорган. химия: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. 

ФГОС» 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Экзамен»,2015.-191с. 

3. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии 9класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана «Химия: неорган. химия: учеб. для 9кл. общеобразоват. учреждений. 

ФГОС» 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Экзамен»,2015.-271с. 

4. ГабриелянО.С.,ШипареваГ.А.    Химия.    Методическое    пособие    к 

пропедевтическому  курсу  О.С.Габриеляна,  И.Г.Остроумова,  А.К.Ахлебинина. «Химия. 

Вводный курс.7кл». –М.: Дрофа 2007 г. 

5.Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 классе. М.: Блик-плюс, 2004 

.6.ЖуринА.А.  Сборник  упражнений  и  задач  по  химии.  Решение  и  анализ. –М.: 

Аквариум, 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб. пособие / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, А.К. Ахлебинин.  – М.: Дрофа, 2011. –  159 с. 

Практикум 
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Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина. «Химия. Вводный курс.7 кл». 

– М.: Дрофа 2007 г. 

Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 классе. М.: Блик-плюс, 2004. 

Журин А.А. Сборник упражнений и задач по химии. Решение и анализ. – М.: Аквариум, 

1997. 

  

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Мультимедийные презентации по всем темам программы для сопровождения 

уроков. (Разработаны самостоятельно). 

2. Модули электронных образовательных ресурсов «Химия» (http://fcior.edu.ru) 

3. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school/collection.edu.ru) 

 

 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Печатные пособия: 

 

1)      таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»; 

2)      таблица «Правила техники безопасности»; 

3)      таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде»; 

4)      комплект таблиц «Начала химии»; 

5)      карточки с тестовыми заданиями; 

6)      инструктивные карточки для лабораторных и практических работ. 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 

                     1)      видеофильм «Химия вокруг нас»; 

                     2)      видеофильм «Химия. 8 класс» 2 части. 

 

Технические средства обучения: 

 

                     1)      компьютер; 

                     2)      мультимедийный проектор; 

                     3)      проекционный экран. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 

                     1)      комплект компьютерных презентаций; 

                     2)      цифровые образовательные ресурсы ФЦИОР; 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 

1) набор атомов для составления моделей молекул; 

2) лабораторный штатив с принадлежностями; 
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3) штатив для пробирок; 

a. пробиркодержатель; 

4) стеклянные трубки; 

5) воронка; 

6) химические стаканы на 50, 100 мл; 

7) круглодонная колба; 

8) делительные воронки; 

9) мерные цилиндры; 

10) плоскодонные колбы на 100 мл; 

11) пробирки; 

12) стеклянные палочки; 

13) стеклянные колпаки на 500 и 1000 мл; 

14) ступка с пестиком; 

15) магнит; 

16) чашка Петри;         

17) глобус; 

18) муляжи органов и систем органов растений, животных и человека; 

19) модели кристаллических решеток воды (иода), поваренной соли, железа, меди, 

графита, алмаза; 

 

 

Химические реактивы и материалы: 

 

                     1)      кислоты: уксусная, лимонная, аскорбиновая; 

                     2)      основания: гидроксид натрия, гидроксид калия; 

                     3)      металлы: алюминий, цинк, железо, медь; 

                     4)      неметаллы: кислород, сера, иод; 

                     5)      соли: хлорид железа(III), красная кровяная соль,; 

                     6)      этиловый спирт; 

                     7)      индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин, 

универсальный; 

                    8)      материалы: мрамор, активированный уголь, загрязненная поваренная 

соль, вода, фильтровальная бумага. 

 

Коллекции: 

 

1)      коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит); 

2)      коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, 

известняк); 

4)      коллекция различных видов мрамора и изделий из него; 

5)      коллекция «Минералы и горные породы»; 

6)      коллекция бытовых смесей; 

7)      коллекция «Стеклянные и алюминиевые изделия»; 

8)      коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 
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