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Пояснительная записка 
Нормативно-правовые основания разработки программы 

Программа курса разработана на основе и в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

 Конституции Российской Федерации.

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года.

 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей».

 Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р).

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242).

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21...»

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14 

Постановление от 04.07.2014 г.);



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

 

Комплекс основных характеристик программы 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественнонаучной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Химия». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь 

подходы, структуру и содержание при организации обучения химии в 9 

классе, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических 

комплексов (УМК). 

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Формирование и повышение уровня 

функциональной грамотности – один из главных посылов государства 

системе образования. Одной из составляющих Функциональной грамотности 

(ФГ), является естественнонаучная грамотность (ЕНГ) . 

Данный курс способствует формированию ЕНГ, познавательной и 

творческой активности обучающихся в вопросах взаимодействия с 

окружающим миром, повышению интереса к биологии, приобретению 

бытового опыта и повышению уровня социально – бытовой 

ориентированности. 

Новизна программы. Взаимосвязь практико – ориентированных 

заданий с повседневной жизнью человека, исследовательский подход к 

изучению обыденных вещей, проектная форма работы и представление 



результатов ее результатов на конкурсах – все это позволит добиться 

устойчивой мотивации и интереса к изучению данного курса 

«Первоначальные химические понятия» и к науке химии в целом. Данный 

подход позволяет сформировать прикладные знания для дальнейшего 

овладения бытовыми навыками. 

Актуальность. Программа соответствует современным актуальным 

направлениям в образовании: формирование ЕНГ, интеграция образования в 

бытовой опыт, формирование и дальнейшее развитие социального и 

коммуникативного опыта обучающегося через групповой проект. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа нацелена 

на использование методов исследовательского проекта. Планируется 

проведение лабораторных исследований веществ часто встречающихся в 

быту. Таким образом, реализуются основные целевые установки, 

обеспечивающие реализацию системно – деятельностного подхода в 

обучении и интеграцию его результатов в повседневную жизнь человека. 

Цель программы: повышение уровня ЕНГ и развитие мотивации 

обучающихся к изучению биологии через использование практико – 

ориентированных заданий, ситуационных задач и учебных 

исследовательских проектов у школьников 14 - 16 лет. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Сформировать теоретические знания на теоретических и практических 

основах науки химии; 

 Сформировать умения работы с исследовательским оборудованием 

кабинета химии; 

 Познакомить обучающихся со спецификой работы с цифровым 

исследовательским оборудованием (цифровая лаборатория, цифровой 

микроскоп). 

Развивающие: 



 Развивать понятийный аппарат и научный язык обучающихся: 

использовать изученные термины, понятия, теории; 

 Развивать умения наблюдать, описывать объекты, проводить 

эксперименты. 

Воспитательные: 

 
 Формировать опыт публичных выступлений, научного диалога; 

 Развивать навыки ведения проектно – исследовательской работы 

(планирование, целеполагание, тайминг). 

Применяя цифровые лаборатории на химии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

дополнительного образования. 

Учебный план 
 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контр 

оля 

Всего Теория Практ 

ика 

1. Основы химии 10 5 5 Устный зачет 

2. Растворы 5 2 3 Практическая 

работа 

3. Классы 

неорганических 

соединений 

5 2 3 Тестирование 

4. Теория 

электролитической 

диссоциации 

4 2 2 Практическая 

работа 

5. Химические реакции 2 1 1 Тестирование 

6. Нететаллы 5 2 3 Лабораторная 

работа 

7. Металлы 3 1 2 Защита проекта 



 Итого часов: 34 15 19  

 

 

Содержание учебного плана программы 

 
1. Основы химии (10ч) 

 

Сведения о химическом элементе и формах его существования – атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента 

(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

2. Растворы 

 
Определение понятия «растворы», условия растворения веществ в воде. 

Определение понятия «электролит», «неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация», «сильный электролит», «слабый электролит»; сущность 

процесса электролитической диссоциации. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с 

точки зрения ТЭД. Классификацию и химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей. Определение понятий «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление». 

3. Классы неорганических соединений (5 ч) 

Состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; Формулы неорганических соединений изученных 

классов; схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

4. Теория электролитической диссоциации (4 ч) 



Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. Кислоты, соли 

и основания в свете представлений об ЭД.Степень электролитической 

диссоциации и ее зависимость от природы электролита и его концентрации. 

Свойства растворов электролитов. Водородный показатель - рН. Среды 

водных растворов электролитов. Влияние рН на химические и 

биологические процессы. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических 

веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его 

значение. Гидролиз солей (3 случая). Практическое применение гидролиза. 

Степень окисления. Классификация реакций в свете электронной теории. 

Опорные понятия теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод 

электронного баланса. ОВР в органической химии. 

5. Химические уравнения (2 ч) 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих 

веществ, по изменению степени окисления элементов, образующих вещества,  

по тепловому эффекту, по фазовому составу реагирующих веществ, по 

участию катализатора, по направлению. Понятие о химической реакции. 

Скорость гомо-игетерогенной реакций. Факторы влияющие на скорость 

химической реакции .Природа реагирующих веществ.Температура. 

Концентрация. Ферменты.Поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ. Понятие о химическом равновесии. Динамичность химического 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, 

давление, температура. Принцип Ле – Шателье. 

6. Неметаллы (5 ч) 

Важнейшие химические понятия: неметаллы, аллотропия, важнейшие 

вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты, аммиак, 

минеральные удобренияхимические свойства элементов-неметаллов на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов. 

7. Металлы (3 ч) 



Важнейшие химические понятия: металлы, металлическая 

кристаллическая решетка, амфотерность; коррозия, окислители, 

восстановители; важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы,химические элементы-металлы на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов общие химические свойства металлов. 

 

 
Тематическое планирование материала в 8 - 9 классе 

 
«Первоначальные химические понятия», 34 часа 

 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

1. Методы познания в химии. 

Экспериментальные основы 

химии 

Практическая работа 

«Изучение строения пла- 

мени» 

Датчик температуры 

(термопарный), 

спиртовка 

1 

2. Методы познания в химии. 

Экспериментальные основы 

химии 

Лабораторный опыт «До 

какой температуры 

можно нагреть веще- 

ство?» 

Датчик температуры 

(термопарный), 

спиртовка 

1 

3. Методы познания в химии. 

Экспериментальные основы 

химии 

Лабораторный опыт 

«Измерение 

температуры  кипения 

воды с помощью 

1 



  датчика температуры и 

термометра» 

 

4. Методы познания в химии. 

Экспериментальные основы 

химии 

Лабораторный опыт 

«Определение 

температуры плавления 

и кристаллизации 

металла» 

1 

5. Первоначальные химические 

понятия. Чистые вещества и 

смеси 

Лабораторный опыт 

«Определение водопро- 

водной  и 

дистиллированной воды 

1 

6. Первоначальные химические 

понятия. Чистые вещества и 

смеси 

Демонстрационный экс- 

перимент «Выделение и 

поглощение тепла – 

признак        химической 

реакции 

1 

7. Первоначальные химические 

понятия. Чистые вещества и 

смеси 

Демонстрационный экс- 

перимент «Разложение 

воды электрическим 

током» 

1 

8. Первоначальные химические 

понятия. Чистые вещества и 

смеси 

Демонстрационный экс- 

перимент 

«Закон сохранения 

массы веществ» 

1 

9. Классы неорганических 

соединений. Состав воздуха 

Демонстрационный экс- 

перимент «Определение 

состава воздуха» 

1 

10. Классы неорганических 

соединений. Состав воздуха 

Практическая работа 

«Получение медного ку- 

1 



  пороса»  

11. Растворы Лабораторный опыт 

«Изучение зависимости 

растворимости вещества 

от температуры» 

1 

12. Растворы Лабораторный опыт 

«Наблюдение за ростом 

кристаллов» 

1 

13. Растворы Лабораторный опыт 

«Пересыщенный рас- 

твор» 

1 

14. Растворы Практическая работа 

«Определение концен- 

трации веществ 

колориметрическим по 

калибровочному 

графику» 

1 

15. Кристаллогидраты Лабораторный опыт 

«Определение 

температуры разложения 

кристаллогидрата» 

1 

16. Классы неорганических 

соединений. Основания 

Практическая       работа 

«Определение рН 

растворов кислот и 

щелочей» 

1 

17. Классы неорганических 

соединений. Основания 

Лабораторный опыт 

«Определение рН раз- 

личных сред» 

1 



18. Классы неорганических 

соединений. Химические 

свойства оснований 

Лабораторный опыт 

«Реакция нейтрализа- 

ции». 

Демонстрационный 

эксперимент 

«Основания. Тепловой 

эффект реакции 

гидроксида натрия с 

углекислым газом» 

1 

19. Свойства неорганических 

соединений 

Лабораторный опыт 

«Определение 

кислотности почвы» 

1 

20. Химическая связь Демонстрационный 

опыт «Температура 

плавления веществ с 

разными  типами 

кристаллических 

решеток» 

1 

21. Теория электролитической 

диссоциации 

Демонстрационный 

опыт «Тепловой эффект 

растворения веществ в 

воде» 

Практическая       работа 

«Электролиты и неэлек- 

лектролиты» 

1 

22. Теория электролитической 

диссоциации 

Лабораторный опыт 

«Влияние растворителя 

на диссоциацию» 

1 



  Лабораторный опыт 

«Сильные и слабые 

электролиты» 

 

23 Теория электролитической 

диссоциации 

Лабораторный опыт 

«Зависимость  электро- 

проводности растворов 

сильных электролитов от 

концентрации ионов» 

Практическая   работа 

«Определение концен- 

трации соли по электро- 

проводности раствора» 

1 

24 Теория электролитической 

диссоциации 

Лабораторный опыт 

«Взаимодействие 

гидроксида бария с 

серной кислотой» 

Лабораторный  опыт 

«Образование солей ам- 

мония» 

1 

25 Химические реакции. 

Окислительно- 

восстановительные реакции 

Лабораторный        опыт 

«Изучение реакции взаи- 

модействия сульфита на- 

трия с пероксидом водо- 

рода» 

Лабораторный         опыт 

«Изменение рН в ходе 

окислительно-восстано- 

вительных реакций» 

Лабораторный опыт 

«Сравнительная характе- 

1 



  ристика восстановитель- 

ной способности 

металлов» 

 

26 Химические реакции. 

Скорость химической 

реакции 

Демонстрационные опы- 

ты «Изучение влияния 

различных факторов на 

скорость реакции» 

1 

27  
Неметаллы. Галогены 

Демонстрационный 

опыт «Изучение физиче- 

ских и химических 

свойств хлора» 

Практическая работа 

«Определение содержа- 

ния хлорид- ионов в 

питьевой воде» 

1 

28 Сероводород, сульфиды Демонстрационный 

опыт: «Получение 

сероводорода и изучение 

его свойств». 

Лабораторный        опыт: 

«Синтез сероводорода. 

Качественные реакции 

на       сероводород       и 

сульфиды» 

1 

29 Неметаллы. Оксиды серы. 

Сернистая кислота 

Демонстрационный 

опыт «Изучение свойств 

сернистого газа и 

сернистой кислоты» 

1 

30 Неметаллы. Аммиак Лабораторный опыт 

«Основные свойства 

1 



  аммиака»  

31 Оксид азота (IV) Демонстрационные опы- 

ты: «Получение оксида 

азота (IV) и изучение его 

свойств»; «Окисление 

оксида азота (II) до 

оксида      азота      (IV)»; 

«Взаимодействие оксида 

азота (IV) с водой и 

кислородом,   получение 

азотной кислоты» 

1 

32 Азотная кислота и её соли Практическая работа 

«Определение нитрат- 

ионов в питательном 

растворе 

1 

33 Металлы. Кальций. 

Соединения кальция 

Лабораторный        опыт 

«Взаимодействие извест- 

ковой воды с 

углекислым газом» 

1 

34 Металлы. Железо Лабораторный опыт 

«Окисление железа во 

влажном воздухе» 

1 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» с 

описанием универсальных учебных действий, достигаемых 

обучающимися 

Личностные результаты 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

 определение мотивации изучения учебного материала;

 оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей;

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

изучению основных исторических событий, связанных с развитием химии и 

общества;

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;

 оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;

 владение правилами безопасного обращения с химическими 

веществами и оборудованием, проявление экологической культуры.

 

 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале;

 планирование пути достижения целей;

 установление целевых приоритетов, выделение альтернативных 

способов достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• умение принимать решения в проблемной ситуации; 

• постановка учебных задач, составление плана и последовательности 

действий; 

• организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 



• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 

оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа 

действия при необходимости. 

 
Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

 поиск и выделение информации;

 анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и 

обоснование способа решения задачи;

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости 

от конкретных условий;

 выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;

 самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;

 умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;

 описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделение их существенных признаков;

 изображение состава простейших веществ с помощью химических 

формул и сущности химических реакций с помощью химических уравнений;

 проведение наблюдений, описание признаков и условий течения 

химических реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на 

основе анализа наблюдений за экспериментом, решение задач, получение 

химической информации из различных источников;

 умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;

 умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;

 умение объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации.



Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

 полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;

 адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и 

аргументации своей позиции, умение представлять конкретное содержание с 

сообщением его в письменной и устной форме, определение способов 

взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации;

 определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и 

сборе информации, участие в диалоге, планирование общих способов 

работы, проявление уважительного отношения к другим учащимся;

 описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в 

предметно- практической деятельности;

 умения учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи; 

• развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 



готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы. 

 
Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 применять основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки;

 раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно- 

молекулярной теории;

 различать химические и физические явления, называть признаки и 

условия протекания химических реакций;

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

 получать, собирать газообразные вещества и распознавать их;

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов неорганических веществ;

 раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю 

растворённого вещества в растворе, готовить растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества;

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решётки, определять вид химической связи в 

неорганических соединениях;

 раскрывать основные положения теории электролитической 

диссоциации, составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей и реакций ионного обмена;



 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, 

определять окислитель и восстановитель, составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций;

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов и металлов;

 проводить опыты по получению и изучению химических свойств 

различных веществ;

  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям;

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции;

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде;

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении 

проектов и решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;



 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

 

 
Комплекс организационно – педагогических условий 

Календарный учебный график 
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Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Помещение: учебный кабинет S = 40 кв.м с лаборантской S =10 кв.м 

Оборудование и материалы: 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Наглядные пособия; 

3. Лабораторное оборудование: 

 посуда; 

 реактивы; 



 микроскоп; 

4. Печатные пособия: 

 таблицы 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1. О.С.Габриелян. Программа курса  химии 

для 8 –  11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

2016 Дрофа 

2. О.С.Габриелян. Химия - 9 2018 Дрофа 

3 О.С.Габриелян, 

 
И.Г.Остроумов 

Настольная книга учителя 

химии 9 класс 

2017 Дрофа 

4. О.С.Габриелян Контрольные и 

проверочные работы по 

химии. 9 класс 

2018 Дрофа 

5. 

 

 
ов 

О.С.Габриелян 

 
Н.П.Воскобойник 

а 

Химия в тестах, задачах, 

упражнениях 8 – 9 

классы. 

2016 Дрофа. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1. О.С.Габриелян 

 
Ю.Н. Казанцев 

Химия 

каждого 

для всех и для 2016 М. 

СиринъПрема 

2. О.С.Габриелян 

 
Т.Е. Деглина 

Экспериментальное 

решение задач по химии 

2016 М. 

СиринъПрема 

3. О.С.Габриелян 

Н.Н. Рунов 

В.И.Толкунов 

Химический эксперимент в 

школе 

2016 Дрофа 

4. О.С.Габриелян. Изучаем химию. 2017 Дрофа. 

5. О.С.Габриелян. Задачи по химии и способы 

их решения 

2019 Дрофа. 

 

 

Специальное оборудование центра «Точка роста» 

 
Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя 

цифровые лаборатории, наборы классического оборудования для проведения 

биологического практикума, в том числе c использованием микроскопов. 

Учитывая практический опыт применения данного оборудования на уроках 

биологии и в проектно-исследовательской деятельности, сделан основной 

акцент на описании цифровых лабораторий и их возможностях. При этом 

цифровые лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», 

Физиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся 

(табл. 1). Названия последних в приведённой таблице выделены курсивом. 

Наличие подобных повторяющихся датчиков расширяет возможности 

педагога по организации лабораторного практикума. 



Датчики цифровых лабораторий по химии 
 

 
 

№ п/п Химия 

1 Электропроводимости 

2 рН 

3 Температуры платиновый и термопарный 

4 Нитрат-ионов 

5 Хлорид-ионов 

6 Оптической плотности 525 нм (колориметр) 

7 Оптической плотности 470 нм (колориметр) 

 

 

Кадровое обеспечение: учитель химии и биологии высшей 

квалификационной категории Потылицина Елена Владимировна, 

педагогический стаж – 14 лет 

 
Формы контроля 

 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной ОП 

проводится в форме письменных и экспериментальных работ, 

предполагается проведение промежуточной и итоговой аттестации. 
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