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пояснlrt,ечrьндя заtlиска

Программа э,це*тивного курса <Злоровr>е. ItpacoTa химлlя) I]редназначена л.,,я учащихся 9-гокласса и IIоси г l\|e t al lредпtе t ный xapal< гер.
щель: расшириl.ь предстаl]леttия учащихся о химических веществах используемых вмедицине. дать понятие о лекарствах и ]\,lеханизмах их дейс.гвия на организм uaroua*o.Задачи:
-повыситЬ уровень Обtцеri ку.l11,1уры учащихся;
-расширить rlx п редсl.авJlен ия об l-rспользоваIIии химичсских веIцеств в средствах гигиеIlы:-повысит,Ь t,llITepcc l( llознаtIltIО хиi\,lии и ориентировать на гrрофЬссии, сl]я:JанIlые смедициной.
содержание курса расширяет предс.I.ав.цен ие учtlщихся о химичесl(их веulествах,использvеNlых t] меltицине, l'loc]' llонят'ие о лекарствах и механизмах их дейсtвия на организмчеловека.
Интеграция этого курса с биологиеli и медициноЁt позволит УчаЩимся лучше поIIятьбиохипtическлtе проIIессы. IIроисхо/lяцlие l] органI,1з]vе че"цовека.
Разнообразный ис'орико-искуСствоведчески}-I матсрrlаЛ создает базУ дJIя интеграции этогокурса с ис'] ()рtIсЙ. геtlгрlr|lисЙ. ли rcpa rурой.
Т'акая ,l,eпttt ltaK кХиltl,tчесК}lс cpe]lc',IJa I,игиенЫ и KocNleTt{K}J) Ilозволи,| поRыси-l ь уроRеItьобщей культуры уtlащихся. расш}lрить Llx представJlеtlия об исгtользова}Iии химиtIескихвеществ I] средствах гиI,иены.
l-,о,, содерltанllе l<ypca <Злоровье. красо,l,а химия) 

''O)KH. рассматриRать как расt.,рIреl{иепрограммы базовоl.о l(ypca сс,гест,]ознаllия.
AKTya.rIbHclcT,b дitllIIоl о курса полкреtljlяется и праlt,t.ической значимостью темы <KpactlTa и:]Дороtsье), ч'tо сttсlсобсrвуег поl]tII]IеIIию интереса к lI0]наниIо химии и ориенlирчсl наtlрофсссиtl. связilIIн1,Iс с пlсlltlцtttrtlй,
,Щанный курс I'o)i(eT и спо,чьзоi]а,t ься как в групповой, так tt в индивилу.лыIой рабо'е.Курс сос'гои'l' из пtоrlулей, коl.орые lr,!ожно распоJIотtить в любой последовате.,rIыtOсти. что
дttёт возпtоrкнОсть бо:Iее гибкого ,Iспользоl]ания программы в процессс предпрофи,л ыrого
обучения,
он носит jtеяl,ельностн ый характер. который прояt]Jlяется в вItде практическоI.о
экспериме}l,га, виктOрин. презенr,аций, Гlри изучеIiии теоретических вопросов
ПредпоJIагае,i ся рабtrга с разjlичны]\{].l источниками лrнформацлtи, u io, u"cna и Иптернет-
ресурсам и.СодсржаII ие ltypca п реJlпо-r]аl-ает разнообразие видов llеяте]I ыIос.|.}l \,чаIllихся.
рабо r у с рJз_,lltчllы\llt ис lUllllиKll\1lt ltlI(|loP\Iilцl| и. в ]ov rlислс и Иli lcpHe t.pec., pa"n,r.

Завершается курс заtIlитой проек,гных работ на итоI,овом занятии, Темы проектных рабогпредсl,аtsлены I l и}{е.

II.rаltlrрtепlые pe,lyJIbTlr,I In ocl]oclIIrrr y(lirIIllI]\Illcrl Kl,pc2l

Л l1.1tttlc t,tll,tc ne,]1,:Ib lill,ы.
}' ttбt,.lа Kt tttcl.clr б1,.11,r, c(lrlprrrtpOtrilllы:
- уваженl]е l( jI}lчн()с,г]t и её ]tocT о},1нств1'. лоброжела,tеJlьное o,I.HolIJeHиe к окруItaUо[{иN,.
нетерпи]!1ость к.Iltобым видам наси-ция и готовность rlpo.lи вOстоять им;
- ува)t(ение к ценtIостя]\{ ceпlbl,t, любовь к природе, призна}Iие t(енности здоровья, своего и
лругих людеI;, опти]\,1изм в восlIриятиI.1 ]\{ира;
- потребнос,t,ь в самовыражеtl l,, и }l с1ll\{ореалt,lзац}i и. социаJIыIо\{ призIIаIIии;
- позитивнatЯ iltopajlbIIatЯ caMootleltlia и м()раль}Iые чувства чувство гордос,ги при
следованl.ill i\,lOpaUIb}ILlNl IIop\la]\l. tlepc)Kl] Blll l ие сIы.ца и BlltIы при их IlаруtIIении.
- готовlI0сть lt спtlсобносl.ь lt l]In пoJltleIl ll Io ttclpM и требований
обязанносr,ей учаutегося;
- умение вести дl.IаjIог lla oclloBe равноправпых отношlений
принятия; уN{ение KoIlcl,pyKTllBIIo разрсшаr.ь конфликты;
- готовносl,Ь и способltос,t'Ь к выпо,пненItЮ :t{ОРаjiЬВЫХ IIОРМ
сверстI]иков l} lllкоJIел lttl внеt,чсбных Bl.t/rlax ](ея,tеjl ь н осl.и:

шкоJlыlой I(изни. прав и

и взаиN,lного чважения и

в оT-IIошениl] взрос]lых Il



- потребlIосl.ь в ),.Iacl,rIи в обUlсс1-I}еI IHo]"l I(изIIи бjIиr(айU]его соI{иа,,lьнOго окр},жения-общесl,веlIно по,тlсзllоЙ леятельнOсти:
-устоЙчивыЙ позIlаваl.с,I1ьныЙ
познаваl,еJI ьного м от.и I]a:

иI1,1,ерес и становление смыслообразу}оцей qJункции

-о'гве,гс,l'вен I Iого оl.ноlIIенllя lt .учению. I.oToBHocl и и способности к саморазвиl.ию исамообразоваlt и Io ita OcIloBe мо,гивац!iI"l к обученикl и познаниlо. выбору профи.тьногообразоваtrttя на ocHOiJe litrtЬормациlл n 
'ay*aarny,o*"* 

профессиях и .Jt}lчllыхпрофессt,tонzLпы l ыХ ll редпо,{,|,еII ll й. о"о,,"o,,non y пос1роению и }Iд1-1ви j{чаJlьной
образоваr,с-,tьl ttlй траектории с t,че,tом ус,l'ойчивых позl la]]aTeJIbH ых интересов;-коммун I,Iкати I]ltой компе,t,ен,гlIостll ts образовател ьной. обrцес,гвенIlо полезrrой, учебtttl-исследоt]|lтельскоli,,гворческой Il l(pyI.1-1x вIlлах деятсл ыi()сти :
-по}tи]\{аIiия цеIIност1,1 здорового и безопасного образа жизни; усвоеIIис правилиндивtJд),а[ьнОго и коллективtlого безопасного пове,цениrl в чрезвы.tайных си Iуацi,iях.
угрох(аюцlих жизtlлl I,t з;lоровью лю,цей:
-позttавател ьной и и l ttрорлrационноi:l культуры. в lом числе развитие навыковсамостоятеJI ьIlой рабогы с \,.lебtrыrли llособиями, книl.аNlи. дос.гуtlны\,и и tlcTpyNleIlTaLI и иl'ехническиIIи с рс/:lс,гt]а\л ll tt H(lopMat tt.toH t t ых l.ехtlолоt.ий:
- готовности к саплообрrвованиIо и самовоспитаrIию:
- адеltвltгнtlй ttrl,зIt ltllllttlй са\lооцсIIки и }l-KtltlцепциIl:
- мораqыIогО сOзнаIIия на коl]l]енциоIIаJI bнoNl vpoBнc. сгtособности к решеник) fi.l()ра-цьtlых
дилемм IIа ocllo|]c у,lёта пtlзltltий у(Iас1,IIиков диJlеNl\.1ы. ориенl,ации на lJx мотиаы и чуI]стваi
чс,гойчивое сjIслование i] поведеl|}tt| \l()рaшьrlыl\t I{op]\{al\{ и эlическиNl требованияtl:
- эмпа,[и1.1 Kill( осозIIаIIIIоI.о lloIlи]\,laHtlrl 1.1 col IереживаI I иrl (IyBcTBaM ДруI.их. выралtающейся впоступках. liаправлеlll|ых lIil помоtllь и обеспечение блаt tlttолу.tия;
-основ экоJ|огtl ч9ского созIlаtl}lя Ila основе пр!lзIIаllия ценности )кизIlи l]o всех её
проявлениях и необходимос l.и о,гвеl,с.гвен tlot.o, береlltriого отIJоIIения lt окруrкающей cpelte:
-рaввитrlЯ го,гоl]IIос1.1l к pexlelll4to творtIеских задач. уNlения tlаходиl.ь адекватtIые способы
поведенrlя tl в:заиllоJlейсL.вия с партнераМи во вреNlя учебной и вIIеучебной деяге,]lьности.способнOсти oIleII}lBatTb проблепtttые си'гуllllии ,,l ,r,,al,n,rrnnu IIриIlи]\,rать oTBel.cTt]eH }t ые
решения в различIlьiх продуктI,1I]I Iых в1.1лах деятсльности (учебная поисково-
исслеловатеJIьскtl,я. tt.пубrtая, проекl.tIая. ltрl,лtttовая и r.. п. ),

-_готовность l< выбору l tро(lи.ч ы tого образоваltия.
ОбучаlощпйсП П0;r},t|lIl. Brr]]ýror{ill()c.I.b л;lп форпtllроваllпл:-цеJIос1,Ilого N{rIрово:]зреlIия. соо-гl]етс.гi]уIо,цaaо 

"Ъuрaп,,"п,,опrуобщественrlой прatктики. а также cotlиaJlbHoMy, куль,гурIIо]\,tу,
многообрttзиtо совр("N,tснIIого ]\,tирili

ypoBllIo разв1.1тия Ha),KIl и
языково]\,1у и духовIlоN,Iу

\lc t,irttnc ;llrIe,I,1l ые ne]]\,.IL l1l l Ll-

Познаваl,е;lьltыс уlIuверса.цьltые ччебrlые лсirсr.вltяl
ОбучаIоtlцлll-rся IlaytIl1,1,cя.
- проводи,tь наблIоllение 1.I ]ltсIIериNlеll-t Под руководствоNl учителя;
- осуществлятЬ расtttирснный пotlcit l.ttt(tормаl]ии с IIспользоваI Iие]\{ ресурсов библt-tсll et< и
Интерltета:
- осуществлrl,гь выбор наибоrlее эt|ltРсктtlвных ctlttcoбtlB реIпения за,цач в завис!iмос.l.и ().г
l(oHKpe,l}l ых _чслови l't :

- даваl,ь олредсленис поtIятиям;
- устанавливатL причи н I Iо-следственlIые сl]язи;
- осуществляl,ь логljческуlо операIIию ус,гановлен1-1я роДовидовых отношений. ограничение
понятия:
- обобulать поIlятиrI - - осущесl.влятl, JIогическ).к-) оIIерацию перехода от вrl]lовых признаков
к родоl]о]\{У llоня l,}lK]. (),1, IIоIlятия с MeItblll1,1N' объёпtопt к llонrlтиlо с боllt,шлlпl объёмом.
ОбУЧаЮшtиГtся IlоJI.|,чll,t, llозп|оrкtlость llaylitI,|,l,cя.
- основам реф-пекси Bllot.o чтеttия;
- сгави,]ь rtроблелtr. apl yl\Iell гIl ровп гь её актуал1,Ilость:



- са]чlосl,()яl,сjl bi l()

экспериNIе,t,t ll;
_ выдвиI,ать гипотезь] о свя,]rIх и закономернос.rях событий. Лроцессов, объектов:
- организоIJы l]a.l,b исслеilование с цельк) проверкIr I.ипо,Iез;
- делать \/мозаклIочеIi ия (индуктивное и по анzшогии) и выводы на основе аргуi\,1ентации.

llnt ,I \le l IIые l)e }}, .lb | а,tы

IlpOl]o.,l]l lb }lcc] lс,,lоl]аlIи е I]a Oc1IOBe llри\lеIIениrl }lс,годоlt tIitб;tюJснltя ll

Обучаlоtцlriiся llojl\,чttl l}ol}lorKH()c,t r,;Il:lя <|lopll tt poBit tl ttrl:

- перl}оначальttых сис,l,еl\lа,t,изирован пых прелставлений о веществах, их превраtцеIлиях и
практическоN,I приl!1енеIiии: оt}-Iадение IIонятил"lны]\, аппаратом и символи(Iеским языком
хи]иии:
- осозt|аIIия tlбL,е t<l-и t}t to ]llач1,1lr4()с,tи основ хими.Iссltоti науки как области соl]ремеrIIlого
ecTecTBo:]IlaH Iля. химичесI(их превраrltеIrий орг,аllических и неорганиtlеских вещес'в I(aK
ос}lовы \{ноl,Их яtзлеrIиr]:i rltивtrй И неltl,tвоЙ природы; углублеrпле пре,-lстав:rеltлt й о
ма,[ерtjалыlоN| едиllстtJс i\lира;
- расширить llредс,I,авлен ие о хи]\,lических веществах, используемых в N,tедиllиttе. дать
понятtlе о Jleкapcl,Btlx и i\,lеханизIlах ttx ,,lсйс tвия на r.lр]-анизм .Iеловека.
- овладенI{я осIIоваNlи хипtи,lеской грамоlности: способностыо аIIаIизировать и объективно
оценива'I'ь жизненныс си,tуации, сtlязаIlные с химией, навыками безопасного обращения с
вещес],ваl{и. исI IOJI ьз\,еl\,1ь]м И в ttовсеjlневной )кизни; у]!1енисм анализировать и планирова1 ь
экологически безопасtItlе IlовсдеII}lе в tlелях сбсрежсllия здоровья lt окруlкаtощей среды:
- yMetIltй \/сl,а навл и I]а,гЬ сl]язи ме)l(ду ре;tльно lIаб.tttодirем ыми хиN{ически!lи явлениями и
процесса]\,!и. ll роисхо.ця tItиll и в \,lлlltро\lирс. об,ьясня,гь прI,1!i}l}Iь] многообразrlя BelllecTll.
зависимосl,Ь l,tx свойств (),г состава и строения. а также зависимостЬ примеIlелlия веIцсств о,г
lrx свойстtз;
- гtриобреr,ения оtlы,гat испоJlьзоl]аIIlirl различных ме,l,олоl] изучениrl Bctlleclr]; ttаблюдеlllля,за
их превраIl{еll ия\{ Il [Ip}l tIроI}едеI{riи Ilес,Ilо)кIiых хllNrIIческllх ]кспери ]\leIlToB с исIIользоваI{ ием
.taбoplttupHtrt rl uбо;rr.цlзхцл9 tt прltбtrров:
- yN{ellиe оказыt}iil,ь tlерRчl() lIO]\,tolцb llpl.| о],равJIениях, o)liol,ax и друl'их.Iрав]\{ах. связаIIlIых с
BelllecTBtlNrl,i rt лztбора,горнып{ обору,l(оRаIIиеN,l;
- оl]ладеIIие llриеп{ами работы с иlrформацией хим1.1ческого содержания. представленной в
разно форшrе (в ви/lе Tel<cT,a. (lopivy;I. граdlиков, табли.tных даIIIIых, cxelr, tРо.гограtРий и др.)
- с(),]дание ос[lоl}ы д,пя (lорпlи1-1оваtt 1,1я инl,ереса к }]асlllи petIliIo и уг,.lублеltиlо химических
зrtаний lt выбора хиплилt как про(lилыlого пред]\rета lIри IIереходе rla стуIIень среднего
(полного) обIцеr,о образования. а в ]lа,.lьнейшеN,t и l] качсстве сферы свое профессионапьной
дсяте-цьносl,и:
- ПРеЛСl'аВJIеНИЙ tl Зttlt.lегtl-tи хипtическоЙ tlа)ки в реtlIении coBpeN,IeHHbix экоJlогичесI(их
пробле]\r- l],1,oп1 !Iис_лс в Ilре]lо,гвр1l1llсн ll и гехtIогсIIных }l эко_lоI.ических lta.t.ac-t.po(l.

l]oclttr I it l c;tbtt1,Ic рс J\,.lll' l,i1,1 ы;

Резуль,г:t r,ы tIсрвого yровIIrl
- Приобретсlllле знанl.tti сlб !ll l,ге]lJIеl(I,уful ьной дея,l,е-цьItос,f и. о способах и cpejlc гвах
выполнен},rI,зit,цаltий:
- Формирсlвание ]\Iо,ги l]atl l и 1.1 к учеllI{lо через 11неурочнуIо деятельность.
Резуль,гаты в,гор0I,о },роRrIя
- Самостояl'е-п ыtое или во взаимодействl{Iл с педагого]\,t, значимым взрослым выполнение
задания лаIIного ],иllа, .llля да}l I{ого возрас,I,аi
- YMeHlte tsысt(азыва,Iь N,lIcHtle, обобtrlат,ь. класси флI чировать, tlбсуждztть.
- Умеltис, самос,l,ояl,е.ц ы Iо применя,],ь I.Iзученllые спосtlбы. аргумсtlтировать сRоIо позициIо.
оцени ва,l,ь ct.ll,val(tl lo и пt1.1tl,чен ll ый резу,пьтат.



()собепltостlt метолllltи преподаваIIIlя

/{оltиtl и рt,кlulи]\' ]\{е го.цо\' преподаl]ания в данном курсе явj,lяется проблемно-диалогически йме,t,од. Осtlбуtо роJIь tl 
.1.1]орческоNl осl]оении знаний cTiвопросы. являIоiI{иеся ltеобхсlдимыпt .,or*rrn,,",^;o;;JJ":;H-"Ж#::';H:;;:Ч':

постаIIовIIа позl]оляеl. вкjIIочить учаtцихся в обсуж.rlсние, побудить высказать свою точкузрения. задуN{агься о нео}ки,цанных aclle*',ax привычIlых сиr.уаций. flиzutогический характеробученllя lIризваII ct Iособс,I,вовtгt,t, са\lостоя,l,еjI ьнопtу "оL.крытиlо'' ttlltо,lьнлIкапtи различlIыхаспектоr] х l,tM lt *о-биологи !lecKLtx яв.леrtиti и фактоrз. Курс ''Здоровье, npaoru',,, *urro''предсIав,lrсl сtlбtrй cllclcп|\ lJЗillI]\l()сIJязilнных .llеltttttй. ,"ор,,aa,,,,* за.tаlIllii иисслсДоВirге"rьс Klrx рабоt, В хоДе коl'орых lлкоЛыIики бlltt,т ана.llизирЪ"оrо u 
"uo.nupouurr,ситуаItиll. иltен'lrt4lицlt ровать и ttлассlrd)ицироI]ать воIIросы и проблемы. рассмаlриватьразлrlчныс вариан гы. высказыI]аl.ь и зaIшlI{ща,гь разJlичlIt Iе 1.очки зреIIия, участвоttаlть вдискуссltях и tlбс\,1t.l1еrlltях.,Щеllа,t,r, выl]одJ,; и приIIrl]\tать реtllеlIия. работа,t.ь }lад IlpOeKTol\,.

готовить оl четы. ;,l()клalды и публичllые выстчплениr].

Ме,го1111.1gg1.-rra реко]rrенда IttrIr

!ля поltноtlеltного освоеIIия данlIого курса peкoмel{](yeT,crl использоваIIие во время заня-гиliи при ll{)j(I о,говl(е к lIll\1 ком I l ы(Il,еp()l}. llи(Ьровых t|lo.t.oatr t lapa,r.oB, an""apon lipl]]i гер()в.
МУЛЬТИltе.'lИ l'i НttГ'О lIРОt'Кl'ОРа, ПОНалобятся ,tакжс rrабор реа,a,r,иuпп n *,on'1n,r"a*orn
оборудоваtIия.

Для досr,1,1llceH t,l я оltтимalльнЫх успехоt] t{елесообразrtО применение активIIых Me'OjloB
освоения данной програмп{ы указаIIных в пояснительIiой записке. 7O-tt0 % времени заня,tия
ПредполагаетсЯ самостоятел ьная рабо,га учапlихся: рабо.lа С информаrtлrеir разIlоl11 po,Ita.
преобразоваtrие l'абл и,tl ltlt.cl }la],cp}iaJIa I] ,lсксl ы. Ilракl.ичсскllе рабо t,tл.

_ Химll,rсскllй эI(сIlL,I)l{\,еIl1' 1,1 l,eмit'l'l1Kit Ilpoeкl tIbix рбо г отltрываю.г возNrо)I(},ость
с(lорплирtlваr ь у учаl](ихся сlIеIlиfulь}lые знания ll., llредме.гу- научиl.ь шкоjlьниltов
безопасttоь:у и :)к(),погlllIесl(rl граl\1о.1.1lому обраrIlеtrlrю с хиN{I.1ческиNlи веществаN{и.

Знания, по;rу.tgllIIые I,1ри изучении курса, пригодятся учащимся в )l(изни.

ТеМЫ СООбutеlllII"l li проек,tllых рабо,l, у.lдlццlg1;

l.Виr,амины. Работы Н.}l.Лунина. И.И.Бессонова.
2.Чулссныli гриб А.llексаttдра Флеммrtltга.
З.Поль Эрлlrх - осllовопо.цO}кник химиотерапии.
4.Соелинения серы I..l cellelia в косме.].ике.
5.Химическая завивка lt обссцвечиваrlие Bo,qoc.
6.Химические вещества для аппре гирования одежды.
7.,,Щезодоранr,ы и озоновый ulи l, llJlанеIы.
8.!екорати Bt lая косlrети ка, 1-сатра-п ыl ы й гри :v.
9.Поиск хиl\,lическll\ веlцеств преllараlов против СIlИffа.
l0.Исследование взаимосRязи l\lеr{ду хиllической c,r.pyKTypoti и биологической ак,гивносr.ью
молекуjI.
1 l.Полимеры в меllиllи I Ie.

l2.Наркотики: характер влияIIия на организм. Опасносr.ь применения.
l 3.Хишtичссl<ие Nlатсриалы для создания tlcкyccтBetl н ых opl.aHoB.

CoLcp;KalllIc tIl)ol pll}l:ltы

'Гслt;t l. XllrlltчccttItc ,)",Iс}tсIlты t} ()pгillIII]]uc чс,,lовека (2ч)
Хи м t,t,tccttt,te )-tei\lell [ы в opl itIi1,I,]]\,lc че]lовеIiа. Макро- и ]\,1и tiроэлеN,lенl ы. Биологическая

aK1'1,1Blloc'Гb ol'llejlbHыx хttмичесl(rlх ]JieMeH,l,oB. Bo.lla в t)ргаtlиз\lе tleJlol]eкa, I)о_пь ttoBllpeHHoй
соли в облrсне BelltecTt] че,,lоIJека }, )(ивOтl{ых.

Тепrа 2. XIlпrrrlt ll пrедlt цlrlrа(2 ч)



Хилtия tl l{e,,llllll,illa. Лекарс,гва и я.llы ts лревнос].ll. дн.гидоты, Хлорная извесl L t,l c|lelloit -
первые средс,гRtt ;1сзинtРекции. f]<rплаlttttяя аtгl.ечка. }.IзччеItlле coc.l.aBtl доl\,tашIlей аIlтечки и
анализ лекарс,1,I]сIl н ых преIIalра,t'о8. про}lзволIIых са:tициловой кисJIоты и п -ами t tоtРерtlltа.

'I'спrl _J. XIlпrll.tccKrle средс-l.Rа r.IIгIlены ll lсоспtс,гпкrl (2ч)
Химические сРсДс,t,ва гигисItы и Koclllel,t|Kt]. Средства yxo,Ita за зубапли. Мыла и
синтеlичсскис ]\{ol()ulие срсдс1.I}а. lIсслеловаttис pll различllых NtоюIцих cpejlc,I.l}. Работа с'габлицеt'i к Ме;lt lуlrароДll ые си\{t]оjlы. обозначаttllrlltе },слоl}ия Ilo },ходу за тексти_,Iьны]!l tl
изделиями)),
Аэрозолll и дезO,г(орtlllты. Космеr,и,tеские cpellcl,Ba, Презеttr,аrtии учащихся косýtе.l.ических
сре]дств раз.jll11lltых (lирлt. Ви K,l,tlptl t tat.

'Гепr:r .l. Прсrlара t.ы быr.овоi'l xllпtt{lr - llattllt попtопtнпкll (2ч)
Препара t ы бt,l-tовой химIItt - наllIи пoi\loll(ll}l l(Il. Бы,t,овirя хи}lия у нас lKrlta. Меры

ПреДосl,ороrкl l()сr,и в рабоr,е с o1,1lcollacH ы\,| ll веlllес,гвами. l [о-цезпые советы IIо I Ip}l ]\,tеIlению
миtlерапоl] t| рас l,R()ри,l,е jleli. IIраt<.ли,lеская рабоr-а < Выведеrlие IIя.l.сII в доNlаlлIIих условиях).

Teirta 5.Итоl,овOс J:llIrl1 llc.
Проек,t,ttыс рltбо,гы. Копtttыоlерrtые презен.l.аltии ч(lillI{ихся.

'l'епr a,1,1l.rcc кос llJla lI ltpo Rа ll lle

N,r 'l 
ert 1,1 Iitl-t-Btl ,lltctl tt [ltl;tы дся,l e:lbt rrlc,l lt

I Хим t,t,lсские
элеl\{еl|,l,ы в оргаIll,iзме
человска.

] Jlеttltttя. I)l,rбtl;l ,rcrl проек,l1) в

,,)

Хlllttrя tl \le. tllttlllIil Cc,\11,1Hap. IIрак,tическиit,lксltерtлrtенr, ('о-
rlбшения.

хи лt rt ческлrе
cpcjlc,1,1]a !,игlлены
косме ги K}l.

ll
2 Прак,гическая работа.

учаlцихся. Викториtlа.
llрезен,гаttии

] lIpctlltpa tы бы t tlBtlii
x}.l}rllll -IIilIIItl lI()_

Il()tlllllll(ll,

I 5 J Iскllttя. l l1lltlt t tt,tсская 1lабtlt,lt.

5 И,гоl,овое

]illl'l lllc

l ['Iрезентации учащихся

1.1 гrrI,о l].5,racotl



Лllr,ера,lтра

l,Энцlltt.ltопеr.lия /]-rя ,ltеr.ей. Т'. l7.M.: Аванта+.
2,Мир хllrtиlt. ('lrrrtr -l Ic l срб1 pl.. М.:М-)кспресс.
J.MaKapoB К,А. Хtlпtltя и ме_fицина. М.: Просвещение.
4.Энциклопелический cltoBapb юного химика. М.:Педагогика.
5.Войцеховская A.Jl. Космеr.ика сегодня.М.: Химия.
6,Химия в быгч. Спtолеtlсtt: Русич.
7.Сопова А.С. Химия и лекalрствеlIные BeUIec.IBa-
медllо,гека
l.Электронtlая энциl(-топедия кКрl,госвет>
2.Больulая ]]lекl.ронItая энцик]lопедия Кирил.ltа и Мефо.лия.

l. Электронtrая эll I lи клоIIеl(ия кКругосвет>. 2003
Z Болыuая.],гlекl.роIlIIаrl эl lци клопе.ltl.lя Кири.пла и Мефодия.
Сайr,ы в Ин,t.ерне,l е:

Sli ]\,].R

WW W.DUH l . N \1.It t]

,ZDOR ()Vla.li t]

W.LP-l, ,llIi
CoSM()\l-]l1s litr


