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1. Раздел 1. Общая характеристика программы (пояснительная записка) 

1.1.Обоснование актуальности и ее практической значимости 

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой 

профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, 

способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность 

к (само) обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из 

востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью. 

Школа сегодня является одним из крупнейших центров нравственно- 

интеллектуального воспитания, поэтому возникает необходимость в разнообразии способов 

организации обучения и досуга. Школа имеет многолетний опыт работы по направлению 

«Одаренные дети» и находится в постоянном поиске новых форм и методов работы со 

школьниками. Все это натолкнуло нас на мысль о создании школьного научного театра 

«Экспериментум» как средства развития учеников.  

Средствами интеллектуального творчества в школьном научном театре решаются 

задачи повышения общеинтеллектуальной культуры учащихся. Временный театральный 

коллектив рассматривается как развивающая среда, как средство образования, воспитания и 

психологической коррекции личности ребенка. Дети становятся смелыми и уверенными в 

себе, становятся более активными. Этот момент преодоления себя, своего комплекса, очень 

важен. Участие в ШНТ помогает ребенку решить многие проблемы в урочной деятельности, 

развития познавательной деятельности.  

Актуальность проекта заключается в развитии творческих способностей детей, 

реализации их творческих потребностей в системе постоянно обновляющегося школьного 

процесса. Развитие творческих способностей личности ребенка рассматривается как единство 

двух взаимосвязанных процессов: формирование творческой личности, синтезирующей в себе 

как лучшие человеческие качества, необходимые в коллективном творчестве, так и 

индивидуальные особенности ребенка, способные сказать новое слово в педагогике.  

Уникальность проекта заключается в том, что включение занятий научного театра в 

образовательное пространство школы обеспечивает равные возможности в творческом 

самовыражении, самореализации и самоопределении подростков. Научный театр должен 

стать связующим звеном между воспитанием, образованием и досугом. При эффективном 

использовании научный театр послужит площадкой не только для формирования актерских 

способностей обучающихся, но и основой для обсуждения различных учебных, научных и 

социально-значимых вопросов. Благодаря научному театру, аудитория получает информацию 

в увлекательной и занимательной форме. 
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Особое значение для развития потенциала нашей страны является подготовка 

подрастающего поколения к будущей профессиональной деятельности в области науки и 

техники. Подготовка таких специалистов начинается в детстве. Именно в подростковом 

возрасте учащиеся проявляют необычайно высокую мотивацию к познанию, к естественным 

наукам, им хочется узнать, как работает то, или иное устройство, а экспериментирование 

является основой их познавательной деятельности, познавательной образовательной 

деятельности, основанной на постановке экспериментов, первоначально заданных педагогом, 

ведущего учащихся к постановке собственных экспериментов в соответствии с их 

интересами, является актуальной.  

Данная программа способствует формированию познавательного интереса учащихся, 

развитию творческих способностей, углублению и расширению знаний и умений так как:  

– входящие в нее исследовательские задачи допускают разный уровень выполнения, имеют 

ясную и интересную постановку, которая побуждает учащихся к исследованию;  

– задачи не требуют дорогостоящего или сложного оборудования, оно входит в обычные 

комплекты школьных естественнонаучных кабинетов или может быть изготовлено из 

подручных средств;  

– последовательность задач подчиняется определѐнной логике, основанной главным 

образом, на постепенном усложнении исследовательских действий от задачи к задаче. 

Основная идея научного театра заключается в интеграции, в соответствии с которой 

целенаправленная работа по развитию научно-театрализованной деятельности, как формы 

внеурочного образования обучающихся, включается в целостный педагогический процесс: 

урочную, внеурочную и внеклассную работу по всем предметам. Происходит развитие 

научного театра как средства передачи знаний и навыков. Все в большей степени научный 

театр рассматривается в качестве инструмента учебных и мотивационных преобразований. 

Научный театр, прежде всего, рассматривается с точки зрения образовательной и 

воспитывающей его функций, которые подразумевают гораздо больше, чем просто 

развлечение аудитории. Это одна из составляющих основы социализации школьников при 

формировании личности ребенка.  

Научный театр - своеобразное средство социальной и интеллектуальной ориентации 

для человека. Он помогает зрителю использовать полученную театральную информацию в 

арсенале собственного жизненного опыта. Отождествляя себя с артистами-учеными, 

школьник-зритель соотносит с собой интеллектуальные нормы, у него появляется стимул 

приблизиться к представленному учебному, социальному, др. идеалу. Через чувство 

свободного выбора, эстетическое наслаждение, творческую активность зритель даёт свою 
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оценку множеству вариантов учебного поведения. Соединяя в себе и используя возможности 

различных искусств, научный театр апеллирует ко всему объему человеческих знаний, 

эмоций, переживаний, ко всей совокупности человеческих чувств и способностей. Он требует 

от «третьего участника спектакля» - зрителя (К.С. Станиславский) соучастия и высокого 

уровня развития воображения. Специфика психологической атмосферы научного театра, 

энергетический обмен актера и зрителя, массовость восприятия и непосредственная 

спонтанность реакции публики дает основания утверждать, что научный театр воздействует 

на мнение школьника-зрителя и способен изменить отношение ребенка и изучаемым в школе 

предметам. Театр приковывает внимание подростков, активно вовлекая их в происходящее. 

Активное вовлечение означает, что воздействие оказывается как на чувства зрителей, так и на 

их интеллект. Именно способность затрагивать совместно знания и чувства, позволяет 

научному театру повышать учебную мотивацию, что недоступно при использовании 

традиционных методов обучения. Однако, чтобы изменить учебное поведение школьников, 

необходимо донести свое послание в такой форме, которая позволит ученику восхититься, 

удивиться, самому открыть новое. Следовательно, театральные постановки должны строиться 

на соответствующей образовательной и теоретической основе, включать в себя 

исследовательские и оценочные компоненты, усиливающие воздействие предполагаемого 

материала. Овладение технологией научного театра осуществляется согласно следующего 

алгоритма:  

1) обучение технологии научного театра в формате проведения семинара, в формате 

лекций. Участниками семинара являются: учителя-предметники, педагог-психолог, педагог-

организатор.  

2) организация практической работы в ходе семинара и обмена опытом педагогов по 

внедрению данной технологии по подготовке научных спектаклей;  

3) проведение экскурсий школьного научного театра «Экспериментум». 

Нормативная основа для разработки программы 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным  

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования  

01 .07.2020), ст. 44 Конституции РФ. 

- Конвенция «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 

2012 (в ред. От 24.03.2021); 
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— - Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-p утверждена 

«Стратегия развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 Года». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N• 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций. / 

Москва, 2021 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897) (в ред. От 21.12.2020); 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21 .07.2020) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель: организация школьного образовательного пространства, поддерживающего 

становление личностных характеристик школьников, активно и заинтересованно познающих 

мир, осознающих ценность науки и творчества через научно-театральную деятельность. 

Задачи: 

 Развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 Развитие опыта участия в социально значимом проекте. 

 Освоение школьниками социальных норм, правил поведения, участие в общественной 

жизни школы. 

 Формирование у обучающихся коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе интеллектуальной, творческой и других видов деятельности. 

 Развитие у школьников умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Развитие у обучающихся умения организовать 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 

учета интересов. 
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1.3.Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты: 

- физические, химические, биологические и географические процессы и явления в природе; 

 - освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через 

упражнения и тренинги; навыки сценического воплощения через процесс создания 

художественного образа; 

- 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 уравнения реакций, отражающих ход эксперимента или природного явления; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

- применять химические знания на практике, формировать общенаучные и химические 

умения и навыки, необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в повседневной 

жизни. 

Личностные результаты: 

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия 

в совместной учебной работе с другими членами коллектива и взрослыми; 

- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности; 

- развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- уважительное отношение к истории страны, ее прошлым и современным достижениям; 
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- адекватная самооценка в рамках профиля деятельности; 

- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- приобретение навыков самоконтроля; 

- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем; 

- планирование своих действий на всех этапах работы; 

- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности, 

умение самостоятельно исправить недочеты и ошибки; 

- умение самостоятельно анализировать итог сделанной работы; 

- работы с различными источниками;  

- применять навыки полученных знаний в повседневной жизни;  

- проводить опыты и эксперименты и анализировать свою работу; 

- профессиональная ориентация и самоопределение; 

- показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами жизнедеятельности 

человека; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Познавательные УУД позволяют: 

- стремиться к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности; 

- освоить теоретические основы актерского мастерства; 

- освоить технику преодоления мышечных и психологических зажимов при выходе 

на публику; 

- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях в самостоятельной работе 

над ролью; 

Коммуникативные УУД позволяют: 

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельност с педагогом и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
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- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникаций с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- освоить правила техники безопасности при работе с химическим и физическим 

оборудованием и реактивами; 

Формы контроля достижений обучающихся: фронтальная и индивидуальная беседа, 

дневник эксперимента, защита проектов. 

1.4.Целевая аудитория (контингент слушателей) 

Обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций; 

Объем программы: 68 часов; 

Срок реализации: 2 года (1 раз в неделю); 

Формы занятий: лабораторные и практические работы, доклады и рефераты, экскурсии, пресс-

конференции, лекции, беседы, учебно-исследовательские работы, проекты, презентации. 

2. Содержание программы 

2.1. Тематический план программы 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

1 Техника 

безопасности работы 

в химической 

лаборатории 

2 1 1  

2 Химия вокруг нас 4  4 дневник 

эксперимента 

3 Способы получения 

веществ 

10 1 9 дневник 

эксперимента 

4 Вещества и их 

свойства 

5 1 4 дневник 

эксперимента 

5 Занимательные 

опыты 

11  11 дневник 

эксперимента 

6 Кинематика 6 2 4 дневник 

эксперимента 

7 Динамика  7 2 5 дневник 

эксперимента 

8 Импульс, работа, 

энергия 

6 1 5 дневник 

эксперимента 

9 Статика  2  2 дневник 

эксперимента 

10 Электромагнитные 

колебания и волны 

2  2 дневник 

эксперимента 

11 Оптика  4 1 3 дневник 

эксперимента 

12 Физика атома и 3 2 1  
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атомного ядра 

13 Актерское мастерство 5 2 3  

14 Проведение 

экскурсий 

9  9 Видеоотчет  

 Итого  68    

 

2.2.Содержание разделов программы 

Тема 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории. (2ч) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическое занятие: Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

Классификация реактивов по действию на организм, хранение реактивов, обозначение на 

этикетках. Оформление выполнения химического эксперимента и его результатов. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками и т.д. Предметы лабораторного 

оборудования. Техника демонстрации эксперимента. Практическая работа: резка тонких 

стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж приборов для получения газов на 

герметичность. 

Тема 2. Химия вокруг нас. (4ч) 

Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. Чистые вещества 

в лаборатории, науке и технике. Практическая работа. Очистка загрязненных веществ 

фильтрованием, выпариванием, возгонкой, перекристаллизацией, дистилляцией. Вода. Растворы. 

Растворители. Органические растворители. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Титрование. Работа со справочниками. 

Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. Растворы в природе и технике. Практическая 

работа: Приготовление растворов заданной концентрации, получение насыщенных и 

пересыщенных растворов, использование графиков растворимости. 

Тема 3. Способы получения веществ. (10ч) 

Пиротехнические опыты. Подготовка и практическое проведение экспериментов с участием 

легко воспламеняющихся веществ (получение белого фосфора, самовозгорание костра и т.д.). 

Занимательные опыты. Практическая работа – отработка методики проведения эксперимента на 

эффектных опытах (дым без огня, «сиреневый» туман, химическое «золото» и т.д.) под 

руководством преподавателя, обучение наблюдению, выявлению условий начала и протекания 

реакций, ведению записей. 

Решение экспериментально-расчетных задач. Отработка методики решения 

экспериментальных и расчетных задач с использованием исследовательской деятельности 
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учащихся, умения идентифицировать вещества по их физическим и химическим свойствам. 

Подготовка химического вечера. 

Тема 4. Вещества и их свойства. (5ч) 

Инструктаж по технике безопасности. Химия в быту. Химчистка на дому: классификация пятен и 

способы их устранения, использование красителей в быту, роль красителей в жизни человека. 

Все о пищи с точки зрения химика. Исследование физико-химических свойств продуктов (сок, 

молоко, вода). 

Распознавание лекарственных веществ. Практические работы: исследование состава аспирина, 

гидропирита, стрептоцида или исследование состава мороженого – белки, жиры, углеводы. 

Определение характера среды природными индикаторами. Методика изготовления индикаторов 

из растений. 

Тема 5. Занимательные опыты. (11ч) 

Занимательные опыты. Методика проведения опытов с органическими и неорганическими  

веществами – «метель» в сосуде, качественные реакции в органической и неорганической химии. 

Решение экспериментально – исследовательских задач. 

Тема 6. Кинематика. (6 ч) 

Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. 

Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при 

равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. Сложение 

движений. Принцип независимости движений. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. Скорость и 

ускорение при равномерном движении по окружности. 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера «беговая 

дорожка». Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения 

свободного падения тел. Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

Применение свободного падения для измерения реакции человека. 

Тема 7. Динамика. (7 ч) 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием 

нескольких сил. Движение системы связанных тел.  Динамика равномерного движения 

материальной точки по окружности. 

Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные спутники. 

Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и эволюция 

Вселенной.  
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Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины силы 

трения скольжения. Первые искусственные спутники Земли. 

Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в космосе? 

Тела Солнечной системы. Открытия на кончике пера. 

Тема 8. Импульс, работа, энергия. (6 ч) 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. 

Расчет изменения механической энергии баскетбольного мяча за дин удар/серию ударов и 

графическое представление зависимости изменения энергии от количества ударов. 

Экспериментальные задачи на использование закона сохранения энергии. 

Тема 9. Статика. (2 ч) 

Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Определение центров масс различных тел (три способа). 

Тема 10. Электромагнитные колебания и волны. (2 ч) 

Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ 

колебания.  ЭМ волны и их свойства.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Влияние ЭМ излучений на живые организмы. 

Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ. 

Электромагнитное излучение СВЧ-печи. 

Тема 11. Оптика. (4 ч) 

Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. 

Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения. 

Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и 

зрение. Оптические приборы. 

История исследования световых явлений. 

Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

Изготовление калейдоскопа. 

Тема 12. Физика атома и атомного ядра. (3 ч) 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое и 

массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Альфа-и бета-распады. Правила смещения.  
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Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии Солнца и 

звезд. Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Тема 13. Актерское мастерство. (5 ч) 

Теория.  

Упражнения на организацию внимания, памяти, воображения, фантазии, мышечной свободы, 

перемены отношения (к предмету, месту действия, к партнеру), физического самочувствия, 

предлагаемых обстоятельств, оценки факта, сценического общения. 

Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. Словесные действия. 

Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь 

словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. 

Драматургический материал как канва для выбора логики поведения. При постановке задач 

стоит указывать, на развитие каких качеств и навыков направлено упражнение, обсуждать 

желаемые результаты. Важна осмысленность подхода учеников к выполнению. Оценивание 

результата в этой возрастной группе идет по самой высокой планке, как со 

взрослыми. Необходимо повторять столько раз, сколько потребуется, и в таком количестве, 

сколько будет необходимо для достижения практически «идеального» результата. 

Практика.  

Знакомство с правилами выполнения упражнений и игр. 

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. 

Коллективные коммуникативные игры. Моделирование образа в процессе общения. Развитие 

навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене. 

Тема 14. Проведение экскурсий. (9ч) 

Подготовка и проведение экскурсий: 

1. Свет и цвет 

2. Секретная история 

3. Полимерные исследования (мастер- класс) 

4. Химия в пробирке (мастер-класс) 

5. Научно и просто 

6. Признаки химических реакций 

7. Криоводожидкость 

8. Формула огня 

9. Электричество 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1. Учебно-метадическое и материально-технические обеспечение 
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№ Оборудование Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1 Печатные пособия 1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. 

М.: Дрофа, 2019. 

2. Габриелян О. С., Сладков С. А. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна. 

10 класс. М.: Дрофа, 2015 

3. Габриелян О. С., Сладков С. А. Рабочая тетрадь. 10 класс. 

Базовый уровень. М.: Дрофа, 2015. 

4. Габриелян О. С., Березкин П. Н. и др. Контрольные и 

проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 

2015. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования 

6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень) 

7. Авторская программа по школьному курсу химии 

8. Справочник по химии 

9. Химическая энциклопедия. 

10. Плакат «Периодическая система химических элементов» 

11. Плакат «Правила техники безопасности» 

12. Плакат «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

13. Портреты ученых-химиков 

14. Комплект плакатов «Номенклатура» 

15. Комплект плакатов «Строение вещества» 

16. Комплект плакатов «Химические реакции» 

17. Комплект таблиц по органической химии 

18. Комплект плакатов «Белки и нуклеиновые кислоты» 

19. Таблица «Количественные отношения в химии» 

2 Технические 

средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Документкамера 

5. Набор датчиков (температуры, давления, электропроводности, 

рН-метр и т.п.) 

6. Принтер  

7. Сканер  

3 Экранно-звуковые 

пособия 

1. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Электронное 

мультимедийное издание. 

2. Сайт интернет поддержки УМК «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень» О. С. Габриеляна: http//www.drofa.ru 

3. Коллекции медиаресурсов, в том числе электронные 

учебники, электронные приложения к учебникам, обучающие 

программы 

4. Интернет 

4 Оборудование для 

оснащения 

кабинета химии: 

 

Коллекции: 

1. Алюминий 

2. Металлы и сплавы 

3. Чугун и сталь 
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4. Минералы и горные породы 

5. Стекло и изделия из стекла 

6. Минеральные удобрения 

7. Шкала твердости 

8. Нефть и продукты ее переработки 

9. Каменный уголь и продукты его переработки 

10. Топливо 

11. Пластмассы 

12. Волокна 

13. Каучук 

Модели: 

1. Комплект моделей кристаллических решеток со стержнями 

(медь, хлорид натрия, алмаз, графит, железо) 

2. Набор моделей атомов со стержнями для составления 

моделей молекул 

3. Набор для составления объемных моделей молекул 

Приборы, посуда и принадлежности общего назначения: 

1. Аппарат для дистилляции воды 

2. Весы электронные 

3. Плитка электрическая лабораторная ПЭМ 

4. Шкаф сушильный 

5. Баня комбинированная лабораторная 

6. Электролизер с выпрямителем 

7. Устройство для сушки посуды 

8. Зажим винтовой, зажим пружинящий 

9. Очки защитные 

10. Перчатки кислотостойкие 

11. Пест № 1, № 2, № 3 

12. Стакан высокий с носиком В-1-250 

13. Стакан высокий с носиком В-1-400 

14. Стакан высокий с носиком В-1 600 

15. Ступка № 3, № 4, № 5, № 6 

16. Чаша выпарительная № 2, № 3, № 4, № 5 

17. Чаша кристаллизационная 

18. Измерительные цилиндры 

19. Аппарат Киппа 

20. Прибор для демонстрации определения состава воздуха 

21. Прибор для демонстрации опытов по химии с электрическим 

током 

22. Набор посуды для дистилляции воды 

23. Газометр (прибор для собирания и хранения газов) 

24. Штатив лабораторный 

25. Штатив лабораторный химический 

26. Штатив для пробирок 

27. Спиртовка  

28. Колба коническая 

29. Колба плоскодонная 

30. Колба круглодонная 

31. Колба Вюрца 
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32. Колба мерная с пробкой 

33. Цилиндр с носиком 100 мл 

34. Цилиндр 250 мл с носиком 

35. Стакан низкий без шкалы 100 мл, 250 мл, 1000 мл. ПП 

36. Стакан  низки со шкалой 250 мл ПП, 500 мл ПП 

37. Мензурка 500 мл, 250 мл, 100 мл. 

38. Воронка лабораторная  

39. Воронка делительная цилиндрическая 

40. Пипетка градуированная на полный слив 

41. Пробирки лабораторные 

42. Зажим-пробиркодержатель 

43. Ложка, палочка стеклянная, груша 

44. Пробка резиновая, пробка резиновая с отверстием для 

стеклянной трубки, трубка стеклянная газоотводная 

45. Щипцы тигельные 

46. Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1-25 

47. Ложечка для сжигания веществ, шпатель-ложечка, пинцет, 

скальпель 

48. Горючее для спиртовок (этиловый спирт) 1 л 

49. Фильтровальная бумага 

50. Набор ершей для мытья посуды 

51. Комплект оборудования для лабораторных опытов и 

практических занятий 

52. Термометр  

53. Трубка изогнутая газоотводная 

Химические реактивы и материалы 

1. Набор «Кислоты» 

2. Набор «Щелочи, соли щелочных и щелочноземельных 

металлов» 

3. Набор «Щелочи» 

4. Набор «Подгруппа азота» 

5. Набор «Органические вещества» 

6. Набор «Галогены» 

7. Набор «Переходные элементы» 

8. Набор «Теория электролитической диссоциации» 

9. Набор «Образцы неорганических соединений» 

10. Набор «Металлы, неметаллы» 

11. Набор «Соли для демонстрационных опытов» 

12. Набор «Галогениды» 

13. Набор «Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

14. Набор «Оксиды» 

15. Набор «Нитраты» 

16. Набор «Соединения хрома» 

17. Набор «Соединения марганца» 

18. Набор «Индикаторы» 

 

 

 



17 

 

4. Список литературы 

5. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень [Текст]: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумов, С.Ю. 

Пономарев. – Москва: Дрофа, 2014. – 366 с. 

6. 2. Габриелян О. С. Химия. 11-й класс. Профильный уровень [Текст]: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ О. С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – Москва: Дрофа, 

2014. – 2013. – 223 с. 

7. 3. Габриелян, О. С. Химия. Профильный уровень. 11 класс [Текст]: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – Москва: Дрофа, 

2014. -223 с. 

8. 4. Леенсон, И.А. Занимательная химия: для 8-11 классов [Электронный ресурс] / И.А. 

Леенсон. - М.: Директ-Медиа, 2014.-Ч. 1. -227 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241218. 

9. 5. Леенсон, И.А. Занимательная химия: для 8-11 классов [Электронный ресурс] Ч. 2. / 

И.А. Леенсон. - М.: Директ-Медиа, 2014. --320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241219. 

10. 6. Леенсон, И.А. Удивительная химия [Электронный ресурс] / И.А. Леенсон. -М.: 

ЭНАС, 2006. -176 с. -(О чем умолчали учебники). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49428.2. 

11. 7. Воскресенский П.И., Неймарк А.М. Основы химического анализа .-М.: 

Просвещение, 1972. 

12. 8. Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Практические работы по неорганической химии. 

– М.: Просвещение 1976. 

13. 9. Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии.-М.: Просвещение 1977. 

14. 10. Грабецкий А.А., Назаров Т.С. Кабинет химии. – М. Просвещение, 1983. 

15. 11. Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства» 

16. http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

17. 12. Физика в занимательных опытах и моделях. Дженис Ванклив М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: 2019.  

18. 13. Простые опыты. Забавная физика для детей. Ф.В.Рабиза. «Детская литература». 

Москва 2018 г.  

19. 14.  Перельман Я.И. Занимательная физика.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49428.2
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20. 15.  Физика: программа внеурочной деятельности для основной школы : 5-6 класс / Е. 

М. Шулежко, А. Т. Шулежко. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.  

21. 16. Физика для детей и их родителей. http:/www.solnet.ee/school/04html.  

22. 17. Занимательная физика для детей. Опыты по физике... (http://pustunchik.ua/online-

school/physics)  

23. 18. Занятные страницы по физике для всех любознательных. (http://class-fizika.spb.ru/fd  

24.  
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