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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

8 класс (35 часов, 1 час в неделю). 

Тема 1. Вещества и материалы в нашем доме (14 часов) 
История развития бытовой химии. Удивительные свойства воды. Вода в природе, быту, 

производстве. Соли в быту, их многообразие, свойства, применение. Строительные материалы и их 

использование при ремонте жилых помещений. История создания спичек, виды спичек, вещества в 

их составе. 

Канцелярские принадлежности глазами химика. История создания материалов для письма: 

папирус, пергамент, бумага. Графитовые карандаши, чернила, краски. 

Мыла и синтетические моющие средства (СМС). Чистящие препараты и пятновыводители. 

Клеи, их состав и действие на разные материалы. 

Средства бытовой химии в доме и техника безопасности при работе с ними. 

Демонстрации. 1. Физические свойства солей, используемые в быту. 2. Фильтрование 

загрязненной воды и показ ее прозрачности. 3. Образцы природных и искусственных строительных 

материалов. 4. Различные виды спичек. 5. Чернила для тайнописи. 6. Получение мыла. 7. Чистящие 

средства, пятновыводители и клеи. 

Лабораторные опыты. 

1.Жесткость воды и способы ее устранения в домашних условиях. Удаление накипи с 

внутренней поверхности эмалированной посуды. 2. Рассмотрение кристаллов солей с помощью 

лупы. 3. Распознавание солей по характерным свойствам. 4 Затвердевание цемента при смешивании 

с водой. 5. Сравнение мыла и СМС по образованию пены. Подбор СМС, подходящих для 

определенного вида ткани и загрязнения. 6. Подбор средств для выведения пятен жира, ржавчины, 

фруктового сока с тканей. 7. Подбор клеев по справочной таблице для склеивания различных 

материалов. 

Практические работы. 1. Как подобрать необходимые СМС для стирки в домашних 

условиях.  2. Удаление пятен ткани с помощью предложенных чистящих средств. 3. Приготовление 

клея и склеивание двух одинаковых и двух разных материалов. 

Тема 2. Геохимические циклы в природе: вечное движение химических элементов на 

Земле (6 часов) 
Предмет геохимии. Оболочка Земли. Химический состав земных сфер. Процессы рассеяния 

вещества в жидкостях, газах, в твердых телах. Вода – необходимое условие всех природных 

химических процессов. Геохимические процессы в океане. Круговороты углекислого газа, азота, 

кислорода. 

Биогенные элементы – связующее звено между живой и неживой природой. 

Демонстрации. 1. Горные породы и минералы. 2.  Растворение в воде солей, газов( 

углекислого газа,  аммиака). 3. Обнаружение кислорода, выделяемого зеленым растением на свету. 

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие оксида углерода(4) с гидроксидом кальция в 

растворе. 2. Получение гидрокарбоната кальция и разложение его при нагревании. 3. Обнаружение 

карбонатов в горных породах. 

Тема 3. Химия – наука экспериментальная (14часов.) 
Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. Правила 

безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и оказания первой 

помощи, использование противопожарных средств защиты. Игра по технике безопасности. 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификацией и 

требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение технических 

средств обучения, предметов лабораторного оборудования. Техника демонстрации опытов (на 

примерах одного - двух занимательных опытов). 

Практическая работа. Ознакомление с техникой выполнения общих практических операций 

наливание жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. 

Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного шкафа. 

Нагревание и прокаливание.  
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Практическая работа. Использование нагревательных приборов. Изготовление спиртовки из 

подручного материала.  

Взвешивание, фильтрование и перегонка. Знакомство с приемами взвешивания и 

фильтрования, изучение процессов перегонки. Очистка веществ от примесей 

Практическая работа. 

1. Изготовление простейших фильтров из подручных средств. Разделение неоднородных 

смесей. 

2. Перегонка воды 

Химические реакции вокруг нас. Показ демонстрационных опытов. 

 “Вулкан” на столе 

 “Зелёный огонь” 

 “Вода-катализатор” 

 «Звездный дождь» 

 Разноцветное пламя 

 Вода зажигает бумагу. 

Практикум исследование «Моющие средства для посуды». 
Работа с этикеткой. 

Опыт 1. Определение кислотности. 

Опыт 2. Определение мылкости. 

Опыт 3. Смываемость со стакана. 

Анкетирование. Социологический опрос. 

Практикум - исследование «Чипсы». 
Выступление ученика с докладом «Пагубное влияние чипсов на человека». 

Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных упаковок чипсов (лучше, если 

дети принесут их сами). 

Все результаты заносятся в таблицу. Определяется объект и предмет исследования. 

Опыт 1. Работа с этикетками 

Опыт 2. Изучение физических свойств чипсов: 

- ломкость, 

- растворение в воде, 

- надавливание бумажной салфеткой для определения количества жира 

- вкусовые качества. 

Опыт 3. Горение чипсов. 

Опыт 4. Проверка на наличие крахмала.  

Опыт проводится с помощью спиртового раствора йода. Ученики сравнивают интенсивность 

окрашивания. 

Опыт 5. Растворение чипсов в кислоте и щелочи. 

Далее группы готовят 5 вопросов для социологического опроса учеников школы. 

Практикум - исследование «Мороженое» 
Выступление ученика с докладом «О пользе и вреде мороженого». 

Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов мороженого.  

Все результаты аналогично заносятся в таблицу. Определяется объект и предмет 

исследования.  

Опыт 1. Работа с этикетками. 

Опыт 2. Изучение физических свойств мороженого. Учащиеся могут сами предложить 

эксперимент.  

Опыт 3. Ксантопротеиновая реакция. 

В пробирку помещают мороженое, добавляют азотную кислоту и нагревают. Появление 

желтого окрашивания показывает наличие белка (наличие ароматических аминокислот). 

Опыт 4. Обнаружение углеводов. 

В пробирку помещают мороженое, добавляют 1мл. гидроксида натрия и несколько капель 

сульфата меди (II), перемешивают. Появление ярко-синего окрашивания свидетельствует о наличии 

многоатомных спиртов. Полученный раствор нагревают на спиртовке. Гидроксид меди (ΙΙ) при этом 
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восстанавливается до оранжевого CuOH, который затем разлагается до Cu2O красного цвета. В ходе 

реакции может образоваться и медь («медное зеркало»). 

Практикум - исследование «Шоколад» Выступление ученика с докладом «О пользе и вреде 

шоколада». 

Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов шоколада. Все 

результаты аналогично заносятся в таблицу. Определяется объект и предмет исследования. 

Опыт 1. Работа с этикетками . 

Опыт 2. Изучение физических свойств шоколада. 

- цвет, запах, вкус, ломкость, растворимость в воде 

- обнаружение жиров – разминаем шоколад на бумажной салфетке, наличие жирного пятна 

указывает на наличие непредельных жиров. 

Опыт 3. Обнаружение в шоколаде углеводов. 

Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем воды. Встряхиваем содержимое пробирки 

несколько раз и фильтруем. Добавляем к фильтрату 1 мл едкого натра NaOH и 2-3 капли раствора 

сульфата меди(II) CuSO4. Встряхиваем пробирку. Появляется ярко-синее окрашивание. Такую 

реакцию даёт сахароза, представляющая собой многоатомный спирт. 

Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция. 

Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем 2-3 мл воды. Встряхиваем содержимое пробирки 

несколько раз и фильтруем. Приливаем к фильтрату, соблюдая осторожность, концентрированную 

азотную кислоту HNO3. Нагреваем полученную смесь. Наблюдаем жёлтое окрашивание, 

переходящее в оранжево-жёлтое при добавлении 25%-ного раствора аммиака. Такую реакцию дают 

остатки ароматических аминокислот, входящие в состав белков шоколада. 

Практикум - исследование «Жевательная резинка» 
Выступление учеников с докладами: «История жевательной резинки», «Жевательная резинка: 

беда или тренинг для зубов?» 

Работа в группах. 

Опыт 1. Работа с этикетками. 

Опыт 2. Изучение физических свойств: 

- проверка на растяжимость. Жевательную резинку необходимо хорошо разжевать, затем 

максимально растянуть и измерить линейкой. 

- проверка на долговременность вкуса. В группе ученики одновременно начинают жевать разные 

жевательные резинки, и засекают время пока вкус не пройдет. 

Опыт 3. Наличие красителей. 

Жевательную  резинку  нарезают  кусочками  и  опускают  в  воду.  Перемешивают.  При  

наличии  красителей,  вода окрашивается. 

Опыт 4. Определение кислотности. 

В пробирки из опыта 3 помещают универсальную индикаторную бумажку. По результатам 

окрашивания определяют среду. 

Опыт 5. Обнаружение подсластителей. 

В пробирку помещают порезанную жевательную резинку и приливают 5 мл 96 % этилового 

спирта. Пробирку закрывают пробкой и интенсивно встряхивают в течение 1 мин. Затем смесь 

фильтруют и в фильтрате определяют присутствие подсластителей (сахарозы, сорбита, ксилита, 

маннита), являющихся многоатомными спиртами. Для этого к раствору приливают 1 мл раствора 

NaOH и 1–2 капли раствора CuSO4. Смесь взбалтывают. Появляется характерное ярко-синее 

окрашивание (качественная реакция на многоатомные спирты). 

Тайны воды. 
Самое необыкновенное вещество – вода. Вода – основа жизни. Аномалии и тайны воды. 

Изучение воды японским ученым Масару Эмото: умение воды слушать музыку, добрые слова и 

молитвы, умение отрицательно реагировать на загрязнения, сквернословия, компьютеры и 

мобильные телефоны. Живая и мертвая вода. Лечимся водой. 

Практикум исследование «Газированные напитки» 
Выступление ученика с докладом «Влияние газированных напитков на здоровье человека» 



8 

 

Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов напитков. Все 

результаты аналогично заносятся в таблицу. 

Опыт 1. Работа с этикетками 

Опыт 2. Обнаружение сахара выпариванием. 

Опыт 3. Определение кислотности. 

Определение с помощью универсальной индикаторной бумажки. 

Опыт 4. Опыт с куриным мясом. 

 

9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение. (2 часа) 

Планирование, подготовка и проведение химического эксперимента. Техника безопасности 

при проведении лабораторных и практических работ. Правила оказания первой медицинской 

помощи при ожогах и отравлениях химическими реактивами.  

Тема 1. Растворы и способы их приготовления (8 часов)  

Значение растворов в химическом эксперименте. Понятие истинного раствора. Правила 

приготовления растворов. Технохимические весы и правила взвешивания твердых веществ. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Расчет и приготовление раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Определение объемов растворов с помощью мерной 

посуды и плотности растворов неорганических веществ с помощью ареометра. Таблицы плотностей 

растворов кислот и щелочей. Расчеты массы растворенного вещества по известной плотности, 

объему и массовой доле растворенного вещества. Изменение концентрации растворенного вещества 

в растворе. Смешивание двух растворов одного вещества с целью получения раствора новой 

концентрации. Расчеты концентрации раствора, полученного при смешивании, правило «креста». 

 Демонстрации. Химическая посуда для приготовления растворов (стаканы, конические и 

плоскодонные колбы, мерные цилиндры, мерные колбы, стеклянные палочки, стеклянные воронки и 

т. д.). Приготовление раствора хлорида натрия и раствора серной кислоты. Технохимические весы, 

разновесы. Определение объема растворов кислот и щелочей с помощью мерного цилиндра. 

Ареометр. Определение плотности растворов с помощью ареометра. Увеличение концентрации 

раствора гидроксида натрия с помощью частичного испарения воды и при добавлении 

дополнительного количества щелочи в раствор, проверка изменения концентрации с помощью 

ареометра. Уменьшение концентрации гидроксида натрия в растворе за счет его разбавления, 

проверка изменения концентрации с помощью ареометра.  

Практические работы. Взвешивание на технохимических весах хлорида натрия. 

Приготовление раствора хлорида натрия с заданной массовой долей соли в растворе. Определение 

объема раствора хлорида натрия с помощью мерного цилиндра и определение его плотности с 

помощью ареометра. Определение концентрации растворов кислот и щелочей по значениям их 

плотностей в таблице «Массовая доля растворенного вещества (в % ) и плотность растворов кислот 

и оснований при 20 °С». Смешивание растворов хлорида натрия различной концентрации и расчет 

массовой доли соли и определение плотности полученного раствора.  

Тема 2. Определение массы продукта реакции по известной массе одного из 

реагирующих веществ (6 часов)  

Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с помощью взвешивания 

или по объему, плотности и массовой доле растворенного вещества в растворе. Проведение 

химической реакции и расчет по уравнению этой реакции. Взвешивание продукта реакции и 

объяснение отличия полученного практического результата от расчетного.  

Практические работы. Определение массы оксида магния, полученного при сжигании 

известной массы магния. Определение массы хлорида натрия, полученного при взаимодействии 

раствора, содержащего известную массу гидроксида натрия, с избытком соляной кислоты.  
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Тема 3. Определение выхода продукта реакции в процентах от теоретически 

возможного (3 часа) 

Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с помощью взвешивания, 

проведение химической реакции и расчет по химическому уравнению этой реакции, определение 

массы или объема продукта реакции и его выхода в процентах от теоретически возможного.  

Практические работы. Растворение цинка в соляной кислоте и определение объема 

водорода. Прокаливание перманганата калия и определение объема кислорода.  

Тема 4. Расчет количества примесей в реагирующих веществах (3 часа)  

Проведение реакций для веществ, содержащих примеси, наблюдение результатов 

эксперимента. Расчеты с определением массовой доли примесей в веществе по результатам 

химической реакции.  

Демонстрационный эксперимент. Растворение в воде натрия, кальция и наблюдение 

результатов эксперимента с целью обнаружения примесей в этих металлах.  

Практическая работа. Растворение в растворе азотной кислоты порошка мела, 

загрязненного речным песком.  

Тема 5. Определение массы одного из продуктов реакции по известным массам 

реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке (4 часа)  

Определение масс реагирующих веществ, проведение химической реакции между ними, 

исследование продуктов реакции и практическое определение вещества, находящегося в избытке. 

Решение задач на определение массы одного из продуктов реакции по известным массам 

реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке.  

Демонстрационный эксперимент. Горение серы и фосфора, определение вещества, 

находящегося в избытке в этих реакциях.  

Практические работы. Проведение реакции между растворами азотной кислоты и 

гидроксида натрия, содержащими известные массы реагирующих веществ, определение избытка 

реагента с помощью индикатора.  

Тема 6. Определение состава смесей (4 часа)  

Проведение реакции смеси двух веществ с реактивом, взаимодействующим только с одним 

компонентом смеси. Проведение реакции смеси двух веществ с реактивом, взаимодействующим со 

всеми компонентами смеси. Обсуждение результатов эксперимента. Решение задач на определение 

состава смесей.  

Демонстрационный эксперимент . Взаимодействие смеси цинковой пыли и медных опилок 

с соляной кислотой. Взаимодействие смеси порошка магния и цинковой пыли с соляной кислотой. 

 Тема 7. Качественные задачи (6 часов)  

Понятие качественной реакции. Определение веществ с помощью таблицы растворимости 

кислот, оснований и солей, характеристика видимых изменений процессов. Определение 

неорганических веществ, находящихся в разных склянках без этикеток, без использования 

дополнительных реактивов. Осуществление превращений неорганических веществ.  

Демонстрационный эксперимент. Идентификация растворов сульфата железа (II), сульфата 

меди (II), хлорида алюминия, нитрата серебра с помощью раствора гидроксида натрия. 

Идентификация растворов хлорида натрия, иодида калия, фосфата натрия, нитрата кальция с 

помощью раствора нитрата серебра и азотной кислоты. Осуществление цепочки превращений: 

натрий → гидроксид натрия → сульфат натрия→хлорид натрия→хлорид серебра.  

Практические работы. Определение в пронумерованных склянках без этикеток растворов 

нитрата серебра, гидроксида натрия, хлорида магния, нитрата цинка без использования 

дополнительных реактивов. Осуществление цепочки превращений: магний →оксид магния →нитрат 

магния→гидроксид магния → сульфат магния. 

Тема 8. Методы очистки веществ. (4 часа) 

Очистка веществ перегонкой, перекристаллизацией, декантацией. Фильтрование, 

выпаривание, сушка веществ. Выпаривание соли из раствора. Получение и декантация сульфата 

бария. 
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9. Способы получения неорганических веществ. (10 часов) 

Общие способы получения металлов. Получение металлов реакцией замещения из растворов 

солей. Получение кислорода разложением перекиси водорода. Получение водорода. Получение 

оксида меди и углекислого газа разложением малахита. Общие способы получения оснований. 

Получение гидроксида меди и выделение его из раствора. Общая характеристика способов 

получения кислот: серной, соляной, азотной, фосфорной кремниевой. Получение соляной кислоты. 

Общие способы получения солей. Получение солей реакцией обмена между кислотой и оксидом. 

Тема 10. Качественный анализ. (4 часа) 

Аналитические группы катионов. Обнаружение катионов в растворах.(Ag
+1

, Pb
+2

, Ba
+2

, NH4
+
, 

Al
+3

, Fe
+2

, Fe
+3

). Аналитические группы анионов. Определение анионов в в растворах (Cl
-
, SO4

-2
, NO3

-

, CO3
-2

, Br
-
, I

-
). Качественный анализ железосодержащих лекарственных препаратов. 

Тема 11. Экспериментальное решение задач. (4 часа) 

Определение степени засоленности почвы. Химические свойства неорганических веществ. 

Экспериментальное решение задач. 

Тема 12. Окислительно-восстановительные реакции. (12 часов) 

Важнейшие окислители и восстановители. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Уравнение Нернста. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Метод полуреакций. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Реакции с участием перманганата калия в 

различных средах. Реакции с участием дихромат-иона. Реакции диспропорционирования и 

конпропорционирования. Окислительно-восстановительные реакции с участием органических 

веществ. Окислительно-восстановительные процессы в быту.  
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3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 8 класс  35 часов 

1 Вещества и материалы в нашем доме. 14 

2 

Геохимические циклы в природе: вечное движение химических элементов 

на Земле. 

6 

3 Химия – наука экспериментальная. 15 

 9 класс 70 часов 

1 Введение. 2 

2 Растворы и способы их приготовления. 8 

3 

Определение массы продукта реакции по известной массе одного из 

реагирующих веществ. 

6 

4 

Определение выхода продукта реакции в процентах от теоретически 

возможного. 

3 

5 Расчет количества примесей в реагирующих веществах. 3 

6 

Определение массы одного из продуктов реакции по известным массам 

реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке. 

4 

7 Определение состава смесей. 4 

8 Качественные задачи. 6 

9 Методы очистки веществ 4 

10 Способы получения неорганических веществ. 10 

11 Качественный анализ. 4 

12 Экспериментальное решение задач. 4 

13 Окислительно-восстановительные реакции. 12 

 


